
AMENDED 

AGENDA 

CITY COUNCIL MEETING      

May 19, 2022 

501 Main Street 

5:30 P.M. 

1. Call to Order.  

 

2. Pledge of Allegiance. 

 

3. Roll Call. 

 

4. Mayor’s Correspondence:  

 

5. Citizen’s Request. 

 

6. Consent Agenda. 

 

● Minutes of the Council Workshop & Regular City Council meeting  

   of May 5, 2022;  

● Cash Receipts & Treasurer’s Report for April 2022; 

● Third Quarter Financials; 

● Resolution approving Ownership Updates for Casey’s Marketing 

   Company Liquor Licenses; 

● Resolution approving a Liquor License for Lucky’s Irish Pub & Grub  

   (Back Alley Band-off premise), 528 Blondeau Street, effective May 27- 

   28, 2022 – Class C Liquor License with Outdoor Service & Sunday Sales; 

● Resolution approving a Liquor License for Keokuk Yacht Club, Inc.,  

   2029 River Road, effective June 8, 2022 – Class C Liquor License with  

   Outdoor Service & Sunday Sales; 

● Resolution approving ownership updates for Casey’s Marketing  

   Company for Liquor Licenses;  

● Special Events Permit for Lucky’s Irish Pub & Grub, 528 Blondeau  

   Street, Back Alley Band Finale, Friday, May 27, 2022 9:00 p.m. – 2 a.m.; 

 ● Motion to pay bills and transfers listed in Register No.’s 5271-5273;     

 

7. Motion to approve the second reading of an Ordinance amending Section    

9.28.040 dealing with parking regulations.  

 

8. Consider resolution allocating Hotel/Motel funds for the Big Dam Street   

Festival.  

 

9. (a) Consider resolution appointing UMB Bank, N.A. of West Des Moines,  

     Iowa, to serve as paying agent, note registrar, and transfer agent, approving  

     the paying agent and note registrar & transfer agent agreement &  

     authorizing the execution of the agreement (General Obligation Capital  

     Loan Notes for the Wastewater Treatment Plant Press Project).  

 

(b) Consider resolution approving & authorizing a form of loan agreement &  

     authorizing & providing for the issuance of $ 1,765,000 General Obligation  

     Capital Loan Notes, Series 2022, & levying a tax to pay said notes;  

     approval of the tax exemption certificate & continuing disclosure  

     certificate.  

 

10. Consider resolution approving CSO Long Term Control Plan.  

 



11. Motion to set May 25, 2022 at 6:00 p.m. for a goal making session in the City 

Council Chambers.  

 

12. Motion to appoint Council Person Dan Winn to the Architectural Review 

Committee and Linda Marsden as the liaison between the organization and the 

Council.  

 

13. Boards & Commissions: 

 

14. Council Liaison Reports: 

 

15. Staff Reports: 

 

16. New Business: 

 

17. Adjourn Meeting. 

 

 



MINUTES 

COUNCIL WORKSHOP 

May 5, 2022 

5:30 P.M. 

 

 
PRESENT: Mahoney, Crenshaw, Altheide, Garcia, Winn, Helenthal, Andrews, 

Marsden, Greenwald.  ABSENT:  Bryant. 

STAFF PRESENT:  O’Donnell, El Anfaoui, Helenthal, Broomhall, Hinton, Weis, 

Beaird, Clark as well as other city employees. 

 

Council reviewed and discussed an analysis of EPA response letter.  John Hall from 

Hall & Associates, Ed Askew a consultant, and Dave Schechinger of Veenstra &Kimm, 

Inc.  participated via go to meeting.  John gave a summary of options to satisfy request 

from EPA. 

 

Council discussed items on council meeting agenda. 

 

Adjourned meeting at 6:09 p.m. 

 
 

 

 

 

 



MINUTES 

CITY COUNCIL MEETING      

May 5, 2022 

501 Main Street 

6:30 P.M. 

 

The City Council of the City of Keokuk met in regular session on May 5, 2022 at 501 Main Street. Mayor Kathie 

Mahoney called the meeting to order at 6:30 p.m. There were nine council members present, none absent. Carissa 

Crenshaw, Linda Altheide, Roslyn Garcia, Dan Winn, John Helenthal, Steve Andrews, Linda Marsden, Roger 

Bryant, and Michael Greenwald were present. Staff in attendance: City Administrator Cole O’Donnell, City 

Clerk Celeste El Anfaoui, Public Works Director Robert Helenthal, Community Development Director Pam 

Broomhall, Sewer Department Manager Michael Clark, Bridge, Park, Sanitation & Cemetery Manager Bob 

Weis, Police Chief Dave Hinton, Street Department Manager Tom Beaird, and Water Treatment Plant Manager 

Tom Wills as well as other city employees. 

 

MAYOR’S CORRESPONDENCE: Informed of upcoming events in Keokuk and opening of Dog Park. 

 

CITIZEN’S REQUEST: James Johnson, City of Keokuk employee, commented on letter circulating on 

Facebook. David Whitebread voiced concerns regarding controversial monument constructed in cemetery.  

 

Motion made by Garcia, second by Greenwald to approve the agenda including the consent agenda. (9) AYES, 

(0) NAYS. Motion carried. 

 

● Minutes of the Special Council meeting of April 14, 2022; 

● Minutes of the Safety Committee meeting of April 21, 2022; 

● Minutes of the Council Workshop & Regular City Council meeting  

   of April 21, 2022;  

● RESOLUTION NO. 62-2022: Approving a Liquor License for Chintz’s,  

   1310 Main Street, effective May 20, 2022 – Class C Liquor License; 

● RESOLUTION NO. 63-2022: Approving a Liquor License for Dr. Get  

   Wells Bar & Grill, Class C Liquor License with Outdoor Service & Sunday  

   Sales, May 20-24, 2022, Special Event (block party) outside establishment; 

● RESOLUTION NO. 64-2022: Approving a Liquor License for Walgreens  

   #05886, 1215 Main Street, effective May 22, 2022 – Class E Liquor  

   License with Class C Beer Permit, Class B Wine Permit & Sunday Sales; 

● RESOLUTION NO. 65-2022: Approving a Liquor License for Santana’s  

   Mexican Restaurant, 3753 Main Street, effective June 8, 2022 – Class C  

   Liquor License with Sunday Sales; 

● Special Events Permit for Keokuk Area Chamber of Commerce, Brewery  

   recruitment and taste testing, May 14, 2022 3:00-5:00 p.m., SE Iowa  

   Development Center, 1417 Exchange Street;  

● Special Events Permit for Dr. Get Wells, set up May 21, 2022 9:00 a.m.  

   tear down May 22, 2022 2:00 p.m., Live Music 6 p.m.-1 a.m., 1100 Main  

   Street, block party in the street; 

● Special Events Permit for J & M Displays, 4th of July Celebration to be  

   held at Rand Park & River Road,  July 4th 8:00 a.m. set up until  

   Midnight/clean-up; 

 ● Motion to pay bills and transfers listed in Register No.’s 5269-5270;     

 

Old Business: 

 

Motion made by Helenthal, second by Bryant to remove from table a resolution designating The Standard as life 

insurance carrier for the City of Keokuk. (9) AYES, (0) NAYS. Motion carried. 



Motion made by Bryant, second by Helenthal to approve the following proposed RESOLUTION NO. 66-2022: 

“A RESOLUTION DESIGNATING THE STANDARD AS LIFE INSURANCE CARRIER FOR THE CITY 

OF KEOKUK.” (9) AYES, (0) NAYS. Motion carried.  

 

New Business: 

 

Motion made by Marsden, second by Garcia to approve the initial reading of an Ordinance amending 2.04.030 

of the Keokuk Municipal Code Meetings – time - order of business.  

 

Roll Call Vote: (9) AYES – Crenshaw, Altheide, Garcia, Winn, Helenthal, Andrews, Marsden, Bryant, and 

Greenwald.(0) NAYS. Motion carried.  

 

Motion made by Helenthal, second by Winn to waive the 2nd and 3rd reading of the Ordinance.  

 

Roll Call Vote: (9) AYES – Crenshaw, Altheide, Garcia, Winn, Helenthal, Andrews, Marsden, Bryant, and 

Greenwald.(0) NAYS. Motion carried.  

 

Motion made by Garcia, second by Winn to adopt and give final approval of  ORDINANCE NO. 2024 

AMENDING 2.04.030 OF THE KEOKUK MUNICIPAL CODE MEETINGS – TIME – ORDER OF 

BUSINESS.  

 

Motion made by Garcia, second by Altheide to approve the initial reading of an Ordinance amending Chapter 5 

of the Municipal Code dealing with Health and Sanitation.  

 

Roll Call Vote: (9) AYES – Crenshaw, Altheide, Garcia, Winn, Helenthal, Andrews, Marsden, Bryant, and 

Greenwald.(0) NAYS. Motion carried. 

 

Motion made by Helenthal, second by Garcia to waive the 2nd and 3rd reading of the Ordinance.  

 

Roll Call Vote: (9) AYES – Crenshaw, Altheide, Garcia, Winn, Helenthal, Andrews, Marsden, Bryant, and 

Greenwald.(0) NAYS. Motion carried. 

 

Motion made by Winn, second by Garcia to adopt and give final approval of ORDINANCE NO. 2025 

AMENDING CHAPTER 5 OF THE MUNICIPAL CODE DEALING WITH HEALTH AND SANITATION.” 

(9) AYES, (0) NAYS. Motion carried.  

 

Motion made by Bryant, second by Marsden to approve the initial reading of an Ordinance amending Section 

9.28.040 dealing with parking regulations.  

 

Roll Call Vote: (9) AYES – Crenshaw, Altheide, Garcia, Winn, Helenthal, Andrews, Marsden, Bryant, and 

Greenwald.(0) NAYS. Motion carried. 

 

Motion by Winn, second by Bryant to waive the 2nd & 3rd reading of the Ordinance. After discussion, the motion 

was withdrawn.  

 

Motion made by Helenthal, second by Winn to approve the following proposed RESOLUTION NO. 67-2022: 

“A RESOLUTION SETTING START TIME OF REGULAR CITY COUNCIL MEETINGS FOR 2022.” (9) 

AYES, (0) NAYS. Motion carried.  

 

Motion made by Garcia, second by Marsden to approve the following proposed RESOLUTION NO. 68-2022: 

“A RESOLUTION SETTING DATES OF A CONSULTATION AND PUBLIC HEARING ON A PROPOSED 

AMENDMENT NO. 7 TO THE AMENDED AND RESTATED TWIN RIVERS URBAN RENEWAL PLAN 

IN THE CITY OF KEOKUK, STATE OF IOWA.” (9) AYES, (0) NAYS. Motion carried.  



Motion made by Helenthal, second by Greenwald to approve the following proposed RESOLUTION NO. 69-

2022: “A RESOLUTION DIRECTING THE ACCEPTANCE OF A PROPOSAL TO PURCHASE $1,840,000* 

(DOLLAR AMOUNT SUBJECT TO CHANGE) GENERAL OBLIGATION CAPITAL LOAN NOTES, 

SERIES 2022; AND APPROVING THE FORM AND AUTHORIZING EXECUTION OF A NOTE 

PURCHASE AGREEMENT.” (9) AYES, (0) NAYS. Motion carried. 

 

Motion made by Garcia, second by Winn to approve the following proposed RESOLUTION NO. 70-2022: “A 

RESOLUTION APPROVING LETTER OF ENGAGEMENT WITH AHLERS AND COONEY P.C.”  (9) 

AYES, (0) NAYS. Motion carried.  

 

Motion made by Marsden, second by Altheide to approve the following proposed RESOLUTION NO. 71-

2022: “A RESOLUTION APPROVING LEE COUNTY PRE-DISASTER MITIGATION PLAN FOR THE 

CITY OF KEOKUK, LEE COUNTY, IOWA UNDER THE PROVISIONS OF THE ROBERT T. STAFFORD 

DISASTER RELIEF AND EMERGENCY ASSISTANCE ACT, AS AMENDED BY THE DISASTER 

MITIGATION ACT OF 2000.”  (9) AYES, (0) NAYS. Motion carried.  

 

Motion made by Greenwald, second by Garcia to approve the following proposed RESOLUTION NO. 72-

2022: “A RESOLUTION AUTHORIZING ADVERTISEMENT FOR REQUEST FOR PROPOSALS FOR 

RECODIFICATION AND UPDATES TO TITLE 20 ZONING OF THE KEOKUK MUNICIPAL CODE.” (9) 

AYES, (0) NAYS. Motion carried. 

 

Motion made by Helenthal, second by Garcia to approve the following proposed RESOLUTION NO. 73-2022: 

“A RESOLUTION AUTHORIZING THE PURCHASE OF A 2023 ELGIN PELICAN NP STREET 

SWEEPER.” (9) AYES, (0) NAYS. Motion carried.  

 

BOARDS & COMMISSIONS: Final notification appointing Kathy Goldie to the Veterans Memorial 

Commission, 5-year term to expire 6/1/2027. Mayoral appointment of James West to Historic Preservation 

Commission, term to expire 9/1/2023. Motion to approve all By Helenthal, second by Marsden. (9) AYES, (0) 

NAYS. Motion carried. Second notification for LeeAnn Shaffer-Smith to the Civil Service Commission, 6-year 

term to expire 4/1/2028. First notification for Ed Kiedaisch to the Architectural Design Review Commission, 2-

year term to expire 6/19/2024. 

 

STAFF REPORTS: Wills updated regarding industrial pre-treatment program surveys.  Broomhall gave an 

update on permit issued and 518 Main development agreement.  Helenthal updated on public works operations 

and runway lighting project at airport.  Hinton reported on UTV/Golf Cart ordinance.  O’Donnell updated on 

ADM consent order, solar project, scheduling goal making sessions and grant application for federal funds to 

repair S. 18th Street leading to National Cemetery. 

 

Motion made by Helenthal, second by Altheide to adjourn the meeting at 7:29 p.m. 

 



General Fund 998,214.18$                           

Park Maint. / Improv. Total 11,505.67$                             

Road Use Tax 148,077.97$                           

Employee Benefit Total 705,216.88$                           

Emergency Tax Levy Total 28,064.38$                             

Sales Tax Human Dev Total 107,263.26$                           

Tax Increment Financing Total 521,858.44$                           

Economic Development Total 45,601.43$                             

Library Trust Total 70.00$                                    

Debt Service Total 331,425.82$                           

Capital Equip Purchase Total 600.00$                                  

Perpetual Care Total 400.00$                                  

WPC Maint/Operation Total 469,741.31$                           

Municipal Bridge Total 16,381.45$                             

Internal Service Fund Total 57,504.83$                             

 

TOTAL 3,441,925.62$                        

 

CASH RECEIPTS FOR THE MONTH OF

April, 2022



Fri May 13, 2022  9:00 AM TREASURER'S REPORT Page     1
                                              CALENDAR  4/2022, FISCAL 10/2022                                               
                                                                                            

HOL                             LAST REPORT                                                                                                      
FUND#   TITLE                     ON HAND              EXPENSES             REVENUE             BALANCE                                          
                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
001   GENERAL                  1,071,036.93       1,201,470.24          998,214.18          866,919.79                                           
002   PARK MAINT/IMPROV          340,335.67                 .00           11,505.67          351,841.34                                           
087   PUBLIC WKS EQUIP REP        12,800.78                 .00                 .00           12,800.78                                           
110   ROAD USE                 1,357,431.95          112,364.50          148,077.97        1,393,011.69                                           
112   EMPLOYEE BENEFIT         1,110,503.89                 .00          705,216.88        1,815,720.77                                           
119   EMER - TAX LEVY             88,429.29                 .00           28,064.38          116,493.67                                           
121   SALES TAX - HUMAN DEV    1,135,917.66                 .00          107,263.26        1,243,180.92                                           
122   SALES TAX - INFRASTRUCT           .00                 .00                 .00                 .00                                           
125   TAX INCREMENT FINANCING      8,854.08                 .00          521,858.44          530,712.52                                           
160   ECONOMIC DEVELOPMENT        90,498.08            6,987.00           45,601.43          129,112.51                                           
167   LIBRARY TRUST               99,189.47            5,087.00               70.00           94,172.47                                           
168   GRAND THEATRE RESERVE        1,051.17                 .00                 .00            1,051.17                                           
169   MARY E TOLMIE FUND          85,794.89                 .00                 .00           85,794.89                                           
182   SWIMMING POOL RESERVE        1,070.00                 .00                 .00            1,070.00                                           
199   AMERICAN RESCUE PLAN       749,352.27                 .00                 .00          749,352.27                                           
200   DEBT SERVICE             1,238,167.93        1,474,181.25          331,425.82           95,412.50                                           
301   CAPITAL IMPROV PROJECTS    240,294.93                 .00                 .00          240,294.93                                           
302   RIVERFRONT BARGE           109,113.17                 .00                 .00          109,113.17                                           
303   CAP EQUIP PURCHASES        712,566.57-          12,687.72              600.00          724,654.29-                                          
304   CAPITAL PROJECT            146,800.46-          44,968.23                 .00          191,768.69-                                          
500   PERPETUAL CARE             504,161.56                 .00              400.00          504,561.56                                           
610   WPC MAINT/OPERATION      5,859,278.75          316,146.51          469,741.31        6,013,758.24                                           
611   WPC IMPR RESERVE            88,335.99                 .00                 .00           88,335.99                                           
612   SEWER MAINT EQUIP REPL      98,967.69-                .00                 .00           98,967.69-                                          
613   WAT POL CONTR CAP                 .00                 .00                 .00                 .00                                           
614   SEWER IMPROV RESERVE     2,557,516.33-             890.00                 .00        2,558,406.33-                                          
617   CDBG SWR POINT REPAIR    1,157,219.40                 .00                 .00        1,157,219.40                                           
670   SOLID WASTE                264,133.22           72,307.59                 .00          191,721.21                                           
671   SOL WAS EQUIP PRELACE             .00                 .00                 .00                 .00                                           
672   CAP PROJ REMEDIAL                 .00                 .00                 .00                 .00                                           
690   MUNICIPAL BRIDGE         2,360,322.71           37,399.33           16,381.45        2,339,790.33                                           
810   INTERNAL SERVICE FUND       15,536.29           56,520.71           57,504.83           16,520.41                                           
                             ---------------     ---------------     ---------------     ---------------                                          
      Report Total            14,472,979.03        3,341,010.08        3,441,925.62       14,574,165.53                                           
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  

GLTREARP 07/01/21  OPER: AB CITY OF KEOKUK                                              Statement Writer: 00   Summary By: FUND                     
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������ ����"��������������������������� �#�������������� &����"��'����������� (�"�""�+,-./�012134-5�.67�+8.659185 ?C?;A<A@������������������������ DB>;=D<@�������� E??:;<==G@���������� H:AICAJS18g.616-��e������$�
�Z��
*�)��Y���Z (������������������������������������ (�������������������� (����������������������� â	bc"d��$ �!� ���""����������������������������� #�"""������������� ���""���������������� ��"�""�+,-./�012134-5�.67�+8.659185 A;>FF@���������������������������� B;FFF@������������ ?;>FF@��������������� =CFIFFJh1i18�T115KL.8-18�? ML7N1- OP18QER6718G S18216-TU�B=QBB TU�B=QBB���������	���j������� #�"���������������������������� #��""�"""������ &������'������������� ("�������������		���j������� ������������������������������� #��""�"""������ &��"����'����������� (#��������k������������������� !� ����#���������������������������� ���"""����������� ���#����������������� ��#���������� ��"�"���"���������������������� ������"""������ &������"'����������� (���#"�

+lTm1n-�h18P321�TL67��



���������� 	
������������������������������� 	
��������������� ������������������������ ������������������������������� ����������������������������������� 	���������������� ������������������������ ���� ����!����"�#��������$ ������������������������������������� ��
��������� ���
������������ ������%��& 	
 ������������������������������� 	
 ������������������ '(!)*+���,�����-�(�.�����/�� ������������������������������������� 		
	
���� �		
	
������� ����������0���$�1�&����� 2345635758��������������������� 9:32:43:748��� ;9<32463472=8����� >?6@94ABCDEFC�GHIICJKLHMNOPQRSQ�< TOUVSR WXSQY;Z[USQ= \SQ]S[R_̂�9̀Y99 _̂�9̀Y99���1��/���a�$$�&�����b��� ���
�c�������������������������� c�
���������� ���
��������������� �	������1��/��� �
������������������������������� �
������������������ '(!)*+������&��������(�.� ������������������������������������� ���������������������� ������������������������ '(!)*+������deRPf�gS]ShiRj klmnomop����������������������� lmqnmqqp������ rokmnstuvp�������� wouxttyz{L|}C�~C��{K�CMKNOPQRSQ�< TOUVSR WXSQY;Z[USQ= \SQ]S[R_̂�9̀Y99 _̂�9̀Y99���1��$�����1�#��/� ��
�	�������������������������� 		
��������� ���
����������������� ���������%��&�  	�������������������������������� ���������������������  	������������������� '(!)*+���b�����$�1��$���������������%�����������������  c
�	���������������������������� ��
������������� ��	
����������������� �	�	����0���������!�  
�c����������������������������� c
��������������� � 
�c���������������� ����������deRPf�gS]ShiRj� 94<3:5:8������������������������ 9?73̀<98�������� ;?63<56=8������������ >97@69AgSXS[OSj�T��̂O[UNOPQRSQ�< TOUVSR WXSQY;Z[USQ= \SQ]S[R_̂�9̀Y99 _̂�9̀Y99������$�b/�� �
���
������������������������ ��
���
 �c���� � 
���
������������ � �������&��$�1�#�/��  
��c
� ����������������������� �
�	�
��������� ���
��������������� ���c��0!b ���
 ��������������������������� �
	�
�	������ ����
�������������� � �����(�.�����#�&� �	
��	������������������������� �
��
� ������� ���
�� ������������ � ���	�a�����$������&�� ���
���������������������������� �	c
������������ ��� 
��������������� � �������������� �
c����������������������������� 	
������������� �
c���������������� ��������������  
�� 
�� ���������������������� 	c
��
 		���� �	�
���
cc������� �c	��c�?̀364439:̀8������������������� 27346535:̀8��� ;<436653244=8����� >59@97A



����������	�
������������� ������ ������������ �������������� ��������������� ���!"#$%"&'�&() *+,-.+,/*0��������������������� 1+2,.+/3/0����� 42+3*,+*-350������� 6/,78,9���:()�;<="%>%<&�?;<(<=;<@�=#AA%=&;#<B C1*+/1,0������������������������ 3+21,+,120����� 418C+C,250���������� 6/-7-*9���D&E%"�F;&'�:() 3+-8*+2130��������������������� 3+8/1+,-.0����� 4313+.2-50���������� 6-7.39���G%$A(=%><&�:() -*3+/2.0������������������������ 82/+8880�������� 438*+1-350���������� 62,78*9���H;=%<B%B�(<I�$%">;&B 8.+,880�������������������������� -18+2310�������� 4CC3+33C50���������� 6.-7,.9���JB%�#?�>#<%'�(<I�$"#$%"&'� 3C3+.8-0������������������������ 2,3+28-0�������� 4*8+/,,50������������ 63871-9���K<&%"@#L%"<>%<&(A 2+2//+31*0��������������������� *+33.+-/30����� 4.-/+1..50���������� 62.7,/9���FE("@%B�?#"�B%"L;=% /+82.+**10��������������������� 1+.3/+C.,0����� 4..C+*/150���������� 63172/9���M;B=%AA(<%#NB 2+3,C+3/,0��������������������� 2+222+38*0����� 433C+,1*50���������� 617229���O(A%�#?�!"#$%&' *-/0������������������������������� 3+.,,0������������ 43+/2C50�������������� 6-87239ONP�:#&(A 31+-81+3-,0������������������� 23+//C+/C80��� 41+C13+28850������� 62C7*19���Q#<IB�R�S%P&�;BBN%I 60����������������������������������� 22+2,,+,,,0��� 422+2,,+,,,50����� 63,,7,,9��:"(<B?%"B�K< 2+-,1+3,30��������������������� 1+/3,+2,20����� 42+-,1+3,350������� 61,7,,9������T���U�������� �VWXYYW�Z�[������������������� \]WYX̂ŴZ�[��� ��YWXX̂W\YY�[����� _̂�̀�]a
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RESOLUTION NO.  

A RESOLUTION APPROVING OUTDOOR SERVICE & SUNDAY SALES OFF 

PREMISE LIQUOR LICENSE FOR LUCKY’S IRISH PUB & GRUB, MAY 27-28, 

2022 SPECIAL EVENT, BACK-ALLEY BAND FINALE 

WHEREAS, Application has been made by Elle Inc. of Keokuk for a Class C 

Liquor License with Outdoor Service & Sunday Sales for Lucky’s Irish Pub & Grub, 528 

Blondeau Street; AND 

WHEREAS, Iowa Code Chapter 123 and Section 4.16.030 of the Keokuk 

Municipal Code require that the City Council conduct a formal investigation into the good 

moral character of the applicant; AND 

WHEREAS, such an investigation has been conducted. 

NOW THEREFORE BE IT RESOLVED BY THE CITY COUNCIL OF THE CITY 

OF KEOKUK, IOWA: 

THAT, Elle Inc. of Keokuk has been found to be of good moral character and meets 

the requirements of Section 123.40 of the Code of Iowa; and that the Class C Liquor 

License with Outdoor Service & Sunday Sales off premise for Lucky’s Irish Pub & Grub, 

528 Blondeau Street, effective May 27-28, 2022, Special Event – Back Alley Band Finale 

be approved and endorsed to the Iowa Alcoholic Beverage Division. 

 

Passed this 19th day of May, 2022.  

 

CITY OF KEOKUK, LEE COUNTY, IOWA 

 

By: ____________________________________ 

        K.A. MAHONEY, MAYOR   

      

ATTEST: ______________________________________ 

      CELESTE EL ANFAOUI, CITY CLERK  



RESOLUTION NO.  

A RESOLUTION APPROVING A LIQUOR LICENSE FOR THE KEOKUK 

YACHT CLUB, INC.  

WHEREAS, Application has been made by Keokuk Yacht Club, Inc. for a Class C 

Liquor License with Outdoor Service & Sunday Sales for Keokuk Yacht Club, Inc., 2029 

River Road; AND 

WHEREAS, Iowa Code Chapter 123 and Section 4.16.030 of the Keokuk 

Municipal Code require that the City Council conduct a formal investigation into the good 

moral character of the applicant; AND 

WHEREAS, such an investigation has been conducted. 

NOW THEREFORE BE IT RESOLVED BY THE CITY COUNCIL OF THE CITY 

OF KEOKUK, IOWA: 

THAT, Keokuk Yacht Club, Inc. has been found to be of good moral character and 

meets the requirements of Section 123.40 of the Code of Iowa; and that the Class C Liquor 

License with Outdoor Service & Sunday Sales for Keokuk Yacht Club, Inc., 2029 River 

Road, effective June 8, 2022, be approved and endorsed to the Iowa Alcoholic Beverage 

Division. 

 

Passed this 19th day of May, 2022.  

 

CITY OF KEOKUK, LEE COUNTY, IOWA 

 

By: ____________________________________ 

        K. A. Mahoney, Mayor 

        

ATTEST: ________________________________ 

       Celeste El Anfaoui, City Clerk  



RESOLUTION NO.  

A RESOLUTION APPROVING OWNERSHIP UPDATES FOR CASEY’S 

MARKETING COMPANY LIQUOR LICENSES 

WHEREAS, Application has been made by Casey’s Marketing Company for 

Ownership Updates for Casey’s General Store #2636, 3530 Main Street and Casey’s 

General Store #2595, 326 Main Street Liquor License; AND 

WHEREAS, Iowa Code Chapter 123 and Section 4.16.030 of the Keokuk 

Municipal Code require that the City Council conduct a formal investigation into the good 

moral character of the applicant; AND 

WHEREAS, such an investigation has been conducted. 

NOW THEREFORE BE IT RESOLVED BY THE CITY COUNCIL OF THE CITY 

OF KEOKUK, IOWA: 

THAT, Casey’s Marketing Company has been found to be of good moral character 

and meets the requirements of Section 123.40 of the Code of Iowa; and that the Ownership 

Updates for Casey’s General Store #2636, 3530 Main Street and Casey’s General Store 

#2595, 326 Main Street Liquor License, effective October 8, 2021, be approved and 

endorsed to the Iowa Alcoholic Beverage Division. 

 

Passed this 19th day of May, 2022.  

 

CITY OF KEOKUK, LEE COUNTY, IOWA 

 

By: ____________________________________ 

        K. A. Mahoney, Mayor 

        

ATTEST: ________________________________ 

       Celeste El Anfaoui, City Clerk 







































PAYMENT OF THE FOLLOWING CLAIMS FOR THE CITY ARE APPROVED AND CLAIMS

FOR THE LIBRARY AND AIRPORT ARE ACKNOWLEDGED FOR THE PURPOSE OF 

PAYING THE SEMI-MONTHLY BILLS FOR THE COUNCIL MEETING OF MAY 19, 2022.

REGISTER NO. 5271

AHLERS & COONEY, P.C.         PROFESSIONAL SERVICES 1,176.00$           

AMI PIPE & SUPPLY             SUPPLIES                         789.15$              

BEARING HEADQUARTERS CO.      WPC SUPPLIES/MATERIALS           643.34$              

KEOKUK MUNICIPAL WATER WORKS  SEWER/GARBAGE BILLING            1,865.00$           

GATE CITY PUBLISHING          PUBLICATIONS                     905.96$              

HARTRICK'S LUMBER             SUPPLIES                         302.15$              

KEOKUK HOMESTORE              SUPPLIES                         141.79$              

RIVER CITY PARTS, INC.        PARTS                            86.95$                

KERR FABRICATORS, INC.        PARTS/SUPPLIES                   904.41$              

SHERWIN-WILLIAMS CO.          CREDIT MEMO (52.66)$               

ACCESS SYSTEMS                MAINTENANCE AGREEMENT            187.75$              

S. J. SMITH WELDING SUPPLY    TANK RENTAL                      62.14$                

IDEAL READY MIX COMPANY, INC  CONCRETE SAND                    1,156.04$           

KEYSTONE LABORATORIES, INC.   TEST SAMPLES                     48.25$                

GALLS, LLC                    POLICE DEPT SUPPIES/MATERIALS    4,683.99$           

BAKER & TAYLOR BOOKS          BOOKS KEOKUK PUBLIC LIBRARY      94.31$                

MCFARLAND-SWAN OFFICE CITY    LIBRARY SUPPLIES                 245.43$              

ALLIANT                       ELECTRIC BILL                    45,550.14$        

ENVIRONMENT RESOURCE ASSOCIATE LAB SUPPLIES-WPC                 661.52$              

CENTURY LINK                  SERVICE                          498.80$              

PRINCIPAL LIFE INSURANCE CO.  DISABILITY/ LIFE INS.            1,158.67$           

MIDLAND SCIENTIFIC, INC       LAB SUPPLIES                     1,244.29$           

MODJESKI & MASTERS, INC.      BRIDGE INSPECTION                1,160.00$           

VAN METER INDUSTRIAL          PARTS/SUPPLIES                   24.11$                

KEOKUK CONTRACTORS, INC       PAY #1 RAINBO DRIVE              30,651.75$        

CONNECTION INSURANCE          INSURANCE                        2,259.00$           

GOODYEAR AUTO SERVICE CENTER  TIRES                            503.68$              

GENERAL TRAFFIC CONTROLS, INC. TRAFFIC LIGHT EQUIPMENT          212.00$              

GATE CITY SEED COMPANY        SUPPLIES                         159.98$              

HUFFMAN MACHINE & WELDING, INC SUPPLIES/PARTS                   1,439.02$           

TREASURER STATE OF IOWA       WPC SALES TAX                    2,236.00$           

W. L. MILLER COMPANY          2ND STREET JOB 52,191.73$        

VEENSTRA & KIMM, INC.         PROFESSIONAL SERVICES 899.00$              

SPRINGFIELD ELECTRIC SUPPLY CO CREDIT MEMO (22.98)$               

HY-VEE, INC.                  SUPPLIES                         117.09$              

PER MAR SECURITY SERVICES     SECURITY MONITORING              257.61$              

NORTH CENTRAL LABORATORIES    LAB SUPPLIES                     581.92$              

L & W QUARRIES                WASHED CHIPS                     1,062.11$           

LEE COUNTY AUDITOR            2021-2022 PICTOMETRY PAYMENT     3,030.00$           

ANIMAL CARE EQUIP & SERV INC  ANIMAL SERVICE SUPPLIES          30.42$                

NIEMANN FOODS, INC./ACE       SUPPLIES                         1,253.14$           



REGISTER NO. 5272

RANDY WINN                    REIMB.HEALTH INSURANCE PREMIUM   845.00$              

IOWA PRISON INDUSTRIES        UTV DECALS                       121.00$              

U.S. CELLULAR                 CELL PHONE SERVICE               369.34$              

FASTENAL COMPANY              PARTS/SUPPLIES                   41.78$                

JAMES K. NEFF                 LABOR @ BRIDGE                   150.00$              

USA BLUE BOOK                 WPC SUPPLIES/MATERIALS           1,418.65$           

AT&T MOBILITY                 POLICE CELL PHONE SERVICE 758.97$              

AUTOZONE                      PARTS/SUPPLIES                   599.98$              

DOUBLE A" GLASS L.L.C.       " POLICE WINDSHIELD                358.51$              

MENARD INC.                   SUPPLIES/MATERIALS               255.04$              

DISCOUNT TIRE & SERVICE       TIRES                            178.50$              

O'REILLY AUTOMOTIVE INC.      PARTS                            2,214.52$           

MUNICIPAL SUPPLY, INC.        CREDIT MEMO (773.00)$             

SCHIMBERG CO.                 PARTS                            538.70$              

MEDIACOM                      SERVICE                          217.24$              

OMNI-SITE.NET                 1 YEAR WIRELESS SERVICE          88.77$                

SERVICEMASTER OF FT.MADISON   JANITORIAL SERVICE @ POLICE PD   33.08$                

MUNICIPAL EMERGENCY SERVICES  FIRE DEPT SUPPLIES               59.00$                

HILL'S PET NUTRITION SALES,INC ANIMAL CONTROL SUPPLIES          50.09$                

IMI EQUIPMENT, LLC            PARTS                            1,559.34$           

LEXISNEXIS RISK SOLUTIONS     KEOKUK POLICE DEPT 138.40$              

EMPLOYEE BENEFIT SYSTEMS      INSURANCE                        217,277.00$      

RELIABLE PEST SOLUTIONS       PEST CONTROL 133.75$              

CARD SERVICES                 LIBRARY CARD SERVICES 78.00$                

HALL & ASSOCIATES             PROFESSIONAL SERVICES CSO        2,066.25$           

TWO RIVERS VETERINARY CENTER  ANIMAL SERVICES                  552.24$              

WEST CENTRAL FS INC.          BULK FUEL                        57,713.92$        

VERIZON WIRELESS              CELL PHONE SERVICE               129.65$              

IDEXX DISTRIBUTION, INC.      LAB SUPPLIES                     1,207.18$           

ACCO                          POOL EQUIPMENT/SUPPLIES          14,736.70$        

DARKSIDE TINT & GRAPHIX       SIGN                             200.00$              

RNJ'S DISTRIBUTION INC.       WATER + FUEL SURCHARGE           46.55$                

RESTORIC, LLC                 LABOR/MATERIALS @ DEPOT 11,543.93$        

LIBERTY UTILITIES MIDSTATES   SERVICE                          18,265.52$        

GLOBAL TECHNICAL SYSTEMS, INC. LABOR ON FIRE SIRENS             437.50$              

LYNCH DALLAS, PC.             PROFESSIONAL SERVICES 13,000.00$        

ARMSTRONG TRACTOR LLC         PARTS                            151.26$              

CINTAS CORPORATION #342       UNIFORM SERVICES 3,062.48$           

IOWA EMERGENCY PHYSICIANS LLP MEDICAL SERVICES 18.30$                

COMMERCIAL  CONTRACTING       DEMO 35,000.00$        

ICONNECTYOU                   SERVICE 992.26$              

STANDARD & ASSOCIATES, INC    LAW ENFORCEMENT TESTING          59.50$                

JAMES F. DENNIS               PROFESSIONAL SERVICES            5,300.24$           

STEVEN R LONG                 CITY HALL JANITORIAL SERVICE     600.00$              

CARL'S LOCKS & KEYS           KEYS                             39.00$                



REGISTER NO. 5273

SCHICKEDANZ CONSTRUCTION      AIRPORT LABOR/MATERIALS 2,200.00$           

UMB BANK, N.A.                LOAN NOTES/FEES 443,808.50$      

IOWA ONE CALL                 ONE CALL SERVICES                131.00$              

HYDRO-KLEAN, LLC              CLEAN LINES @ WPC                5,900.00$           

GREATAMERICA FINANCIAL SVCS.  POLICE DEPT LEASE AGREEMENT      246.08$              

MCCLURE ENGINEERING CO        PROFESSIONAL SERVICES AIRPORT    23,418.59$        

ASCENT AVIATION GROUP INC     AIRPORT SERVICE FEE              30.00$                

QUADIENT FINANCE USA, INC     POSTAGE                          1,000.00$           

LIVE VOICE                    ANSWERING SERVICE                361.73$              

SHARED IT INC                 IT SERVICES 1,520.00$           

SAFETY THREADZ LLC            SAFETY CLOTHING SEWER DEPT       206.96$              

MOHRFELD ELECTRIC INC         AIRPORT LIGHTING PAY 2           38,764.89$        

VERTICAL COMMUNICATIONS       SERVICE @ POLICE DEPT            197.48$              

BLESSING HEALTH KEOKUK CLINIC DRUG SCREENING                   140.00$              

OUTDOOR WATER SOLUTIONS       PARTS/MATERIALS                  1,060.49$           

SHARPENING SHACK              LABOR FIRE DEPT                  30.00$                

KANOPY INC.                   LIBRARY AGREEMENT                1,000.00$           

EXCEL IT SERVICES             LIBRARY SECURITY/IT SERVICES     189.14$              

BURNS TRAILER SALES           TRAILERS 13,520.00$        

PIERCE FENCE                  LABOR/MATERIALS                  26,900.00$        

SCHRAGIS LLC                  GIS MAINTENANCE/UPDATE           600.00$              

 1,113,958.00$   
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ORDINANCE NO.  

 

An Ordinance Amending Section 9.28.040  

Dealing with Parking Regulations 

 

BE IT ORDAINED BY THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF KEOKUK, LEE 

COUNTY, IOWA THAT: 

 

Section 1: The Municipal Code be amended by adding the following subsection to 

section 9.28.040, Prohibited parking on certain streets, to read as follows: 

 

9.28.040 Prohibited parking on certain streets. 

 

(62) Starting 30 feet from the south end of North 20th  Street continuing along the 

southwest side of Fulton Street for 130 feet, between the hours of 7:00 a.m. to 4:00 p.m. 

Monday through Friday.  

 

Section 2: All other ordinances or parts of ordinances in conflict with the provisions of 

this ordinance are hereby repealed. 

 

Section 3: After second reading and passage of this ordinance the same shall remain 

on file with the City Clerk for ten (10) days before it shall come on for final 

adoption and thereafter upon such final adoption as evidenced by resolution 

to that effect this Ordinance shall be published once in the Daily Gate City, 

a newspaper of general circulation and after such final adoption take effect 

from the date of publication.  

 

Initial reading by the Keokuk City Council on the 5th day of May, 2022. 

 

      CITY OF KEOKUK, LEE COUNTY, IOWA 

 

 

      _____________________________________ 

      K.A. Mahoney, Mayor 

 

ATTEST: __________________________ 

       Celeste El Anfaoui, City Clerk 

 

ROLL CALL: CRENSHAW – AYE  ALTHEIDE – AYE  GARCIA – AYE  

WINN – AYE   HELENTHAL – AYE  ANDREWS – AYE  MARSDEN - AYE   

BRYANT – AYE   GREENWALD – AYE  

 

AYES - 9      NAYS – 0                       ABSENT – 0 



Second reading by the Keokuk City Council on this 19th day of May, 2022. 

 

CITY OF KEOKUK, LEE COUNTY, IOWA 

 

 

      _____________________________________ 

      K.A. Mahoney, Mayor 

 

ATTEST: __________________________ 

       Celeste El Anfaoui, City Clerk 

 

ROLL CALL: CRENSHAW –    ALTHEIDE –    GARCIA –  

WINN –   HELENTHAL –  ANDREWS –  MARSDEN -   BRYANT –    

GREENWALD –  

 

AYES -       NAYS –                        ABSENT –  
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RESOLUTION NO.  

 

RESOLUTION ALLOCATING HOTEL/MOTEL FUNDS 

 

WHEREAS, the Big Dam Street Festival is an annual private celebration in Keokuk, 

Iowa; and 

 

WHEREAS, said festival is primarily supported by donations and private funding; and 

 

WHEREAS, the City Council for Keokuk, Iowa has previously allocated funds from 

Hotel/Motel Tax to supplement the cost of said festival; and 

 

WHEREAS, the organizers of the festival are requesting assistance for the 2022 event. 

 

NOW THEREFORE, BE IT RESOLVED, BY THE CITY COUNCIL OF THE 

CITY OF KEOKUK, STATE OF IOWA: that the request for funding for the Big Dam Street 

Festival in the amount of Five Thousand Dollars ($5,000.00), to be funded through Hotel/Motel 

Tax Revenues, is hereby granted. 

 

PASSED, APPROVED, AND ADOPTED this 19th day of May 2022. 

  

 

  

K.A. Mahoney, Mayor 

 

ATTEST: 

 

  

Celeste El Anfaoui, City Clerk 
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RESOLUTION NO. 

 

RESOLUTION APPOINTING UMB BANK, N.A. OF WEST 

DES MOINES, IOWA, TO SERVE AS PAYING AGENT, 

NOTE REGISTRAR, AND TRANSFER AGENT, 

APPROVING THE PAYING AGENT AND NOTE 

REGISTRAR AND TRANSFER AGENT AGREEMENT 

AND AUTHORIZING THE EXECUTION OF THE 

AGREEMENT 

 

WHEREAS, $1,765,000 General Obligation Capital Loan Notes, Series 2022, dated 

June 6, 2022, have been sold and action should now be taken to provide for the maintenance of 

records, registration of certificates and payment of principal and interest in connection with the 

issuance of the Notes; and 

 

WHEREAS, this Council has deemed that the services offered by UMB Bank, N.A. of 

West Des Moines, Iowa, are necessary for compliance with rules, regulations, and requirements 

governing the registration, transfer, and payment of registered notes; and 

 

WHEREAS, a Paying Agent, Bond Registrar and Transfer Agent Agreement (hereafter 

"Agreement") has been prepared to be entered into between the City and UMB Bank, N.A. 

 

NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF 

KEOKUK, STATE OF IOWA: 

1. That UMB Bank, N.A. of West Des Moines, Iowa, is hereby appointed to serve as 

Paying Agent, Bond Registrar and Transfer Agent in connection with the issuance of $1,765,000 

General Obligation Capital Loan Notes, Series 2022, dated June 6, 2022. 

2. That the Agreement with UMB Bank, N.A. of West Des Moines, Iowa, is hereby 

approved and that the Mayor and Clerk are authorized to sign the Agreement on behalf of the 

City. 

PASSED AND APPROVED this 19th day of May, 2022.  

 

       ___________________________________ 

       K. A. Mahoney, Mayor 

 

Attest: _____________________________ 

 Celeste El Anfaoui, City Clerk      
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RESOLUTION NO. 

 

RESOLUTION APPROVING AND AUTHORIZING A 

FORM OF LOAN AGREEMENT AND AUTHORIZING 

AND PROVIDING FOR THE ISSUANCE OF $1,765,000 

GENERAL OBLIGATION CAPITAL LOAN NOTES, 

SERIES 2022, AND LEVYING A TAX TO PAY SAID 

NOTES; APPROVAL OF THE TAX EXEMPTION 

CERTIFICATE AND CONTINUING DISCLOSURE 

CERTIFICATE 

 

WHEREAS, the Issuer is duly incorporated, organized, and exists under and by virtue of 

the laws and Constitution of the State of Iowa; and 

 

WHEREAS, the Issuer is in need of funds to pay costs of the acquisition, construction, 

reconstruction, extending, remodeling, improving, repairing, and equipping all or part of the 

Municipal Sewer System, including improvements at the wastewater treatment plant, essential 

corporate purpose(s), and it is deemed necessary and advisable that General Obligation Capital 

Loan Notes, to the amount of not to exceed $2,000,000 be authorized for said purpose(s); and 

WHEREAS, pursuant to notice published as required by Sections 384.24A and 384.25 of 

the Code of Iowa, this Council has held a public meeting and hearing upon the proposal to 

institute proceedings for the issuance of the Notes, and the Council is therefore now authorized 

to proceed with the issuance of said Notes for such purpose(s); and 

WHEREAS, the above-mentioned Notes were heretofore sold at private sale and action 

should now be taken to issue said Notes conforming to the terms and conditions of the proposal 

accepted by the City. 

 

NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE CITY COUNCIL OF THE 

CITY OF KEOKUK, STATE OF IOWA: 

 

Section 1. Definitions.  The following terms shall have the following meanings in this 

Resolution unless the text expressly or by necessary implication requires otherwise: 

 • "Authorized Denominations" shall mean $5,000 or any integral multiple 

thereof. 

 

 • "BAM" shall mean Build America Mutual Assurance Company, or any 

successor thereto. 

 

 • "Beneficial Owner" shall mean, whenever used with respect to a Note, the 

person in whose name such Note is recorded as the beneficial owner of such Note by a 

Participant on the records of such Participant or such person's subrogee. 

 

 • "Blanket Issuer Letter of Representations" shall mean the Representation 

Letter from the Issuer to DTC, with respect to the Notes. 



 

 

 • "Cede & Co." shall mean Cede & Co., the nominee of DTC, and any 

successor nominee of DTC with respect to the Notes. 

 

 • "Continuing Disclosure Certificate" shall mean that certain Continuing 

Disclosure Certificate approved under the terms of this Resolution and to be executed by 

the Issuer and dated the date of issuance and delivery of the Notes, as originally executed 

and as it may be amended from time to time in accordance with the terms thereof. 

 

 • "Depository Notes " shall mean the Notes as issued in the form of one 

global certificate for each maturity, registered in the Registration Books maintained by 

the Registrar in the name of DTC or its nominee. 

 

 • "DTC" shall mean The Depository Trust Company, New York, 

New York, which will act as security depository for the Note pursuant to the 

Representation Letter. 

 

 • "Issuer" and "City" shall mean the City of Keokuk, State of Iowa. 

 

 • "Loan Agreement" shall mean a Loan Agreement between the Issuer and a 

lender or lenders in substantially the form attached to and approved by this Resolution. 

 

 • "Note Fund" shall mean the fund created in Section 3 of this Resolution. 

 

 • "Notes" shall mean $1,765,000 General Obligation Capital Loan Notes, 

Series 2022, authorized to be issued by this Resolution. 

 

 • "Participants" shall mean those broker-dealers, banks and other financial 

institutions for which DTC holds Notes as securities depository. 

 

 • "Paying Agent" shall mean UMB Bank, N.A., or such successor as may be 

approved by Issuer as provided herein and who shall carry out the duties prescribed 

herein as Issuer's agent to provide for the payment of principal of and interest on the 

Notes as the same shall become due. 

 

 • "Policy" shall mean the Municipal Bond Insurance Policy issued by BAM 

that guarantees the scheduled payment of principal of and interest on the Notes when due. 

 

 • "Project" shall mean the costs of the acquisition, construction, 

reconstruction, extending, remodeling, improving, repairing and equipping all or part of 

the Municipal Sewer System, including improvements at the wastewater treatment plant. 

 

 • "Project Fund" shall mean the fund required to be established by this 

Resolution for the deposit of the proceeds of the Notes. 

 

 • "Rebate Fund" shall mean the fund so defined in and established pursuant 

to the Tax Exemption Certificate. 



 

 

 • "Registrar" shall mean UMB Bank, N.A. of West Des Moines, Iowa, or 

such successor as may be approved by Issuer as provided herein and who shall carry out 

the duties prescribed herein with respect to maintaining a register of the owners of the 

Notes.  Unless otherwise specified, the Registrar shall also act as Transfer Agent for the 

Notes. 

 

 • "Resolution" shall mean this resolution authorizing the Notes. 

 

 • "Security Documents" shall mean the resolution, note, and/or any 

additional or supplemental documents executed in connection with the Notes. 

 

 • "Tax Exemption Certificate" shall mean the Tax Exemption Certificate 

approved under the terms of this Resolution and to be executed by the Treasurer and 

delivered at the time of issuance and delivery of the Notes. 

 

 • "Treasurer" shall mean the City Treasurer or such other officer as shall 

succeed to the same duties and responsibilities with respect to the recording and payment 

of the Notes issued hereunder. 

 

Section 2. Levy and Certification of Annual Tax; Other Funds to be Used. 

a) Levy of Annual Tax.  That for the purpose of providing funds to pay the 

principal and interest of the Notes hereinafter authorized to be issued, there is hereby 

levied for each future year the following direct annual tax on all of the taxable property in 

the City of Keokuk, State of Iowa, to-wit: 



 

 

 

AMOUNT 

 FISCAL YEAR (JULY 1 TO JUNE 30) 

YEAR OF COLLECTION 

   

$102,960.00    2022/2023* 

$133,525.00  2023/2024 

$131,900.00  2024/2025 

$135,080.00  2025/2026 

$133,120.00  2026/2027 

$131,160.00  2027/2028 

$134,025.00  2028/2029 

$131,737.50  2029/2030 

$134,450.00  2030/2031 

$135,850.00  2031/2032 

$132,025.00  2032/2033 

$133,200.00  2033/2034 

$134,150.00  2034/2035 

$134,875.00  2035/2036 

$130,375.00  2036/2037 

$130,875.00  2037/2038 

$131,150.00  2038/2039 

$131,200.00  2039/2040 

$131,025.00  2040/2041 

$130,625.00  2041/2042 

 

 

*A levy in the amount of $102,960 has been included in the budget previously certified 

and will be used together with available City funds to pay the principal and interest of the 

Note in the amount of $134,175.69 coming due in fiscal year 2022/2023. 

 

(NOTE: For example, the levy to be made and certified against the taxable valuations of 

January 1, 2022 will be collected during the fiscal year commencing July 1, 2023.) 

 

b) Resolution to be Filed With County Auditor.  A certified copy of this 

Resolution shall be filed with the Auditor of Lee County, Iowa and the Auditor is hereby 

instructed in and for each of the years as provided, to levy and assess the tax hereby 

authorized in Section 2 of this Resolution, in like manner as other taxes are levied and 

assessed, and such taxes so levied in and for each of the years aforesaid be collected in 

like manner as other taxes of the City are collected, and when collected be used for the 

purpose of paying principal and interest on said Notes issued in anticipation of the tax, 

and for no other purpose whatsoever. 

c) Additional City Funds Available.  Principal and interest coming due at any 

time when the proceeds of said tax on hand shall be insufficient to pay the same shall be 

promptly paid when due from current funds of the City available for that purpose and 

reimbursement shall be made from such special fund in the amounts thus advanced. 



 

 

Section 3. Note Fund.  Said tax shall be assessed and collected each year at the same time 

and in the same manner as, and in addition to, all other taxes in and for the City, and when 

collected they shall be converted into a special fund within the Debt Service Fund to be known 

as the "2022 GENERAL OBLIGATION CAPITAL LOAN NOTE FUND NO. 1" (the "Note 

Fund"), which is hereby pledged for and shall be used only for the payment of the principal of 

and interest on the Notes hereinafter authorized to be issued; and also there shall be apportioned 

to said fund its proportion of taxes received by the City from property that is centrally assessed 

by the State of Iowa. 

Section 4. Application of Note Proceeds.  Proceeds of the Notes, other than accrued 

interest except as may be provided below, shall be credited to the Project Fund and expended 

therefrom for the purposes of issuance.  Any amounts on hand in the Project Fund shall be 

available for the payment of the principal of or interest on the Notes at any time that other funds 

shall be insufficient to the purpose, in which event such funds shall be repaid to the Project Fund 

at the earliest opportunity.  Any balance on hand in the Project Fund and not immediately 

required for its purposes may be invested not inconsistent with limitations provided by law or 

this Resolution. 

Section 5. Investment of Note Fund Proceeds.  All moneys held in the Note Fund, 

provided for by Section 3 of this Resolution shall be invested in investments permitted by 

Chapter 12B, Code of Iowa, 2021, as amended, or deposited in financial institutions which are 

members of the Federal Deposit Insurance Corporation and the deposits in which are insured 

thereby and all such deposits exceeding the maximum amount insured from time to time by 

FDIC or its equivalent successor in any one financial institution shall be continuously secured in 

compliance with Chapter 12C of the Code of Iowa, 2021, as amended, or otherwise by a valid 

pledge of direct obligations of the United States Government having an equivalent market value.  

All such interim investments shall mature before the date on which the moneys are required for 

payment of principal of or interest on the Notes as herein provided. 

Section 6. Note Details, Execution and Redemption. 

a) Note Details.  General Obligation Capital Loan Notes of the City in the amount 

of $1,765,000, shall be issued to evidence the obligations of the Issuer under the Loan 

Agreement pursuant to the provisions of Sections 384.24A and 384.25 of the Code of 

Iowa for the aforesaid purposes.  The Notes shall be issued in one or more series and 

shall be secured equally and ratably from the sources provided in Section 3 of this 

Resolution.  The Notes shall be designated "GENERAL OBLIGATION CAPITAL 

LOAN NOTE, SERIES 2022", be dated June 6, 2022, and bear interest from the date 

thereof, until payment thereof, at the office of the Paying Agent, said interest payable on 

June 1, 2023, and semiannually thereafter on the 1st day of June and December in each 

year until maturity at the rates hereinafter provided. 

The Notes shall be executed by the manual or facsimile signature of the Mayor 

and attested by the manual or facsimile signature of the Clerk, and impressed or printed 

with the seal of the City and shall be fully registered as to both principal and interest as 

provided in this Resolution; principal, interest and premium, if any, shall be payable at 

the office of the Paying Agent by mailing of a check to the registered owner of the Note.  



 

 

The Notes shall be in the denomination of $5,000 or multiples thereof.  The Notes shall 

mature and bear interest as follows: 

 

Principal 

Amount 

 Interest 

Rate 

 Final Maturity 

June 1st 

     

$130,000  2.500%  2024* 

$205,000  2.800%  2027* 

$220,000  3.050%  2030* 

$250,000  4.500%  2033* 

$385,000  4.500%  2037* 

$575,000  4.500%  2042* 

 

 *Term Notes 

 

b) Redemption. 

i. Optional Redemption.  Notes maturing after June 1, 2030, may be called 

for optional redemption by the Issuer on that date or any date thereafter, from any 

funds regardless of source, in whole or from time to time in part, in any order of 

maturity and within an annual maturity by lot.  The terms of redemption shall be 

par, plus accrued interest to date of call. 

Thirty days' written notice of redemption shall be given to the registered 

owner of the Note.  Failure to give written notice to any registered owner of the 

Notes or any defect therein shall not affect the validity of any proceedings for the 

redemption of the Notes.  All Notes or portions thereof called for redemption will 

cease to bear interest after the specified redemption date, provided funds for their 

redemption are on deposit at the place of payment.  Written notice will be deemed 

completed upon transmission to the owner of record. 

 

If selection by lot within a maturity is required, the Registrar shall 

designate the Notes to be redeemed by random selection of the names of the 

registered owners of the entire annual maturity until the total amount of Notes to 

be called has been reached. 

 

If less than all of a maturity is called for redemption, the Issuer will notify 

DTC of the particular amount of such maturity to be redeemed prior to maturity.  

DTC will determine by lot the amount of each Participant's interest in such 

maturity to be redeemed and each Participant will then select by lot the beneficial 

ownership interests in such maturity to be redeemed.  All prepayments shall be at 

a price of par plus accrued interest. 

 



 

 

ii. Mandatory Payment and Redemption of Term Notes.  All Term Notes 

are subject to mandatory redemption prior to maturity at a price equal to 100% of 

the portion of the principal amount thereof to be redeemed plus accrued interest at 

the redemption date on June 1st of each of the years in the principal amount set 

opposite each year in the following schedule: 

 

Term Note #1 

 

Principal 

Amount 

 Interest 

Rate 

 Maturity 

June 1st 

     

$65,000  2.500%  2023 

$65,000  2.500%    2024* 

 

 

*Final Maturity 

 

Term Note #2 

 

Principal 

Amount 

 Interest 

Rate 

 Maturity 

June 1st 

     

$65,000  2.800%  2025 

$70,000  2.800%  2026 

$70,000  2.800%    2027* 

 

 

*Final Maturity 

 

Term Note #3 

 

Principal 

Amount 

 Interest 

Rate 

 Maturity 

June 1st 

     

$70,000  3.050%  2028 

$75,000  3.050%  2029 

$75,000  3.050%    2030* 

 

 

*Final Maturity 

 

 

 

 

 



 

 

Term Note #4 

 

Principal 

Amount 

 Interest 

Rate 

 Maturity 

June 1st 

     

$80,000  4.500%  2031 

$85,000  4.500%  2032 

$85,000  4.500%    2033* 

 

 

*Final Maturity 

 

Term Note #5 

 

Principal 

Amount 

 Interest 

Rate 

 Maturity 

June 1st 

     

$90,000  4.500%  2034 

$95,000  4.500%  2035 

$100,000  4.500%  2036 

$100,000  4.500%    2037* 

 

 

*Final Maturity 

 

Term Note #6 

 

Principal 

Amount 

 Interest 

Rate 

 Maturity 

June 1st 

     

$105,000  4.500%  2038 

$110,000  4.500%  2039 

$115,000  4.500%  2040 

$120,000  4.500%  2041 

$125,000  4.500%    2042* 

 

 

*Final Maturity 

 

 

The principal amount of Term Notes may be reduced through the earlier optional 

redemption, with any partial optional redemption of the Term Notes credited against 

future mandatory redemption requirements for such Term Notes in such order as the City 

shall determine. 

 

Section 7. Issuance of Notes in Book-Entry Form; Replacement Notes. 



 

 

a) Notwithstanding the other provisions of this Resolution regarding registration, 

ownership, transfer, payment and exchange of the Notes, unless the Issuer determines to 

permit the exchange of Depository Notes for Notes in Authorized Denominations, the 

Notes shall be issued as Depository Notes in denominations of the entire principal 

amount of each maturity of Notes (or, if a portion of said principal amount is prepaid, 

said principal amount less the prepaid amount).  The Notes must be registered in the 

name of Cede & Co., as nominee for DTC.  Payment of semiannual interest for any Notes 

registered in the name of Cede & Co. will be made by wire transfer or New York 

Clearing House or equivalent next day funds to the account of Cede & Co. on the interest 

payment date for the Notes at the address indicated or in the Representation Letter. 

b) The Notes will be initially issued in the form of separate single authenticated 

fully registered bonds in the amount of each stated maturity of the Notes.  Upon initial 

issuance, the ownership of the Notes will be registered in the registry books of the UMB 

Bank, N.A. kept by the Paying Agent and Registrar in the name of Cede & Co., as 

nominee of DTC.  The Paying Agent and Registrar and the Issuer may treat DTC (or its 

nominee) as the sole and exclusive owner of the Notes registered in its name for the 

purposes of payment of the principal or redemption price of or interest on the Notes, 

selecting the Notes or portions to be redeemed, giving any notice permitted or required to 

be given to registered owners of Notes under the Resolution of the Issuer, registering the 

transfer of Notes, obtaining any consent or other action to be taken by registered owners 

of the Notes and for other purposes.  The Paying Agent, Registrar and the Issuer have no 

responsibility or obligation to any Participant or Beneficial Owner of the Notes under or 

through DTC with respect to the accuracy of records maintained by DTC or any 

Participant; with respect to the payment by DTC or Participant of an amount of principal 

or redemption price of or interest on the Notes; with respect to any notice given to owners 

of Notes under the Resolution; with respect to the Participant(s) selected to receive 

payment in the event of a partial redemption of the Notes, or a consent given or other 

action taken by DTC as registered owner of the Notes.  The Paying Agent and Registrar 

shall pay all principal of and premium, if any, and interest on the Notes only to Cede & 

Co. in accordance with the Representation Letter, and all payments are valid and 

effective to fully satisfy and discharge the Issuer's obligations with respect to the 

principal of and premium, if any, and interest on the Notes to the extent of the sum paid.  

DTC must receive an authenticated Bond for each separate stated maturity evidencing the 

obligation of the Issuer to make payments of principal of and premium, if any, and 

interest.  Upon delivery by DTC to the Paying Agent and Registrar of written notice that 

DTC has determined to substitute a new nominee in place of Cede & Co., the Notes will 

be transferable to the new nominee in accordance with this Section. 

c) In the event the Issuer determines that it is in the best interest of the Beneficial 

Owners that they be able to obtain Notes certificates, the Issuer may notify DTC and the 

Paying Agent and Registrar, whereupon DTC will notify the Participants, of the 

availability through DTC of Notes certificates.  The Notes will be transferable in 

accordance with this Section.  DTC may determine to discontinue providing its services 

with respect to the Notes at any time by giving notice to the Issuer and the Paying Agent 

and Registrar and discharging its responsibilities under applicable law.  In this event, the 

Notes will be transferable in accordance with this Section. 



 

 

d) Notwithstanding any other provision of the Resolution to the contrary, so long 

as any Note is registered in the name of Cede & Co., as nominee of DTC, all payments 

with respect to the principal of and premium, if any, and interest on the Note and all 

notices must be made and given, respectively to DTC as provided in the Representation 

letter. 

e) In connection with any notice or other communication to be provided to 

Noteholders by the Issuer or the Paying Agent and Registrar with respect to a consent or 

other action to be taken by Noteholders, the Issuer or the Paying Agent and Registrar, as 

the case may be, shall establish a record date for the consent or other action and give 

DTC notice of the record date not less than 15 calendar days in advance of the record 

date to the extent possible.  Notice to DTC must be given only when DTC is the sole 

Noteholder. 

f) The Representation Letter is on file with DTC and sets forth certain matters 

with respect to, among other things, notices, consents and approvals by Noteholders and 

payments on the Notes.  The execution and delivery of the Representation Letter to DTC 

by the Issuer is ratified and confirmed. 

g) In the event that a transfer or exchange of the Notes is permitted under this 

Section, the transfer or exchange may be accomplished upon receipt by the Registrar 

from the registered owners of the Notes to be transferred or exchanged and appropriate 

instruments of transfer.  In the event Note certificates are issued to holders other than 

Cede & Co., its successor as nominee for DTC as holder of all the Notes, or other 

securities depository as holder of all the Notes, the provisions of the Resolution apply to, 

among other things, the printing of certificates and the method or payment of principal of 

and interest on the certificates.  Any substitute depository shall be designated in writing 

by the Issuer to the Paying Agent.  Any such substitute depository shall be a qualified and 

registered "clearing agency" as provided in Section 17A of the Securities Exchange Act 

of 1934, as amended.  The substitute depository shall provide for (i) immobilization of 

the Depository Notes, (ii) registration and transfer of interests in Depository Notes by 

book entries made on records of the depository or its nominee and (iii) payment of 

principal of, premium, if any, and interest on the Notes in accordance with and as such 

interests may appear with respect to such book entries. 

h) The officers of the Issuer are authorized and directed to prepare and furnish to 

the purchaser, and to the attorneys approving the legality of Notes, certified copies of 

proceedings, ordinances, resolutions and records and all certificates and affidavits and 

other instruments as may be required to evidence the legality and marketability of the 

Notes, and all certified copies, certificates, affidavits and other instruments constitute 

representations of the Issuer as to the correctness of all stated or recited facts. 

Section 8. Registration of Notes; Appointment of Registrar; Transfer; Ownership; 

Delivery; and Cancellation. 

a) Registration.  The ownership of Notes may be transferred only by the making 

of an entry upon the books kept for the registration and transfer of ownership of the 



 

 

Notes, and in no other way. UMB Bank, N.A. is hereby appointed as Note Registrar 

under the terms of this Resolution and under the provisions of a separate agreement with 

the Issuer filed herewith which is made a part hereof by this reference.  Registrar shall 

maintain the books of the Issuer for the registration of ownership of the Notes for the 

payment of principal of and interest on the Notes as provided in this Resolution.  All 

Notes shall be negotiable as provided in Article 8 of the Uniform Commercial Code and 

Section 384.31 of the Code of Iowa, subject to the provisions for registration and transfer 

contained in the Notes and in this Resolution. 

b) Transfer.  The ownership of any Note may be transferred only upon the 

Registration Books kept for the registration and transfer of Notes and only upon 

surrender thereof at the office of the Registrar together with an assignment duly executed 

by the holder or his duly authorized attorney in fact in such form as shall be satisfactory 

to the Registrar, along with the address and social security number or federal employer 

identification number of such transferee (or, if registration is to be made in the name of 

multiple individuals, of all such transferees).  In the event that the address of the 

registered owner of a Note (other than a registered owner which is the nominee of the 

broker or dealer in question) is that of a broker or dealer, there must be disclosed on the 

Registration Books the information pertaining to the registered owner required above.  

Upon the transfer of any such Note, a new fully registered Note, of any denomination or 

denominations permitted by this Resolution in aggregate principal amount equal to the 

unmatured and unredeemed principal amount of such transferred fully registered Note, 

and bearing interest at the same rate and maturing on the same date or dates shall be 

delivered by the Registrar. 

c) Registration of Transferred Notes.  In all cases of the transfer of the Notes, the 

Registrar shall register, at the earliest practicable time, on the Registration Books, the 

Notes, in accordance with the provisions of this Resolution. 

d) Ownership.  As to any Note, the person in whose name the ownership of the 

same shall be registered on the Registration Books of the Registrar shall be deemed and 

regarded as the absolute owner thereof for all purposes, and payment of or on account of 

the principal of any such Notes and the premium, if any, and interest thereon shall be 

made only to or upon the order of the registered owner thereof or his legal representative.  

All such payments shall be valid and effectual to satisfy and discharge the liability upon 

such Note, including the interest thereon, to the extent of the sum or sums so paid. 

e) Cancellation.  All Notes which have been redeemed shall not be reissued but 

shall be cancelled by the Registrar.  All Notes which are cancelled by the Registrar shall 

be destroyed and a certificate of the destruction thereof shall be furnished promptly to the 

Issuer; provided that if the Issuer shall so direct, the Registrar shall forward the cancelled 

Notes to the Issuer. 

f) Non-Presentment of Notes.  In the event any payment check, wire, or electronic 

transfer of funds representing payment of principal of or interest on the Notes is returned 

to the Paying Agent or if any note is not presented for payment of principal at the 

maturity or redemption date, if funds sufficient to pay such principal of or interest on 



 

 

Notes shall have been made available to the Paying Agent for the benefit of the owner 

thereof, all liability of the Issuer to the owner thereof for such interest or payment of such 

Notes shall forthwith cease, terminate and be completely discharged, and thereupon it 

shall be the duty of the Paying Agent to hold such funds, without liability for interest 

thereon, for the benefit of the owner of such Notes who shall thereafter be restricted 

exclusively to such funds for any claim of whatever nature on his part under this 

Resolution or on, or with respect to, such interest or Notes.  The Paying Agent's 

obligation to hold such funds shall continue for a period equal to two years and six 

months following the date on which such interest or principal became due, whether at 

maturity, or at the date fixed for redemption thereof, or otherwise, at which time the 

Paying Agent shall surrender any remaining funds so held to the Issuer, whereupon any 

claim under this Resolution by the Owners of such interest or Notes of whatever nature 

shall be made upon the Issuer. 

g) Registration and Transfer Fees.  The Registrar may furnish to each owner, at 

the Issuer's expense, one note for each annual maturity.  The Registrar shall furnish 

additional Notes in lesser denominations (but not less than the minimum denomination) 

to an owner who so requests. 

Section 9. Reissuance of Mutilated, Destroyed, Stolen or Lost Notes.  In case any 

outstanding Note shall become mutilated or be destroyed, stolen or lost, the Issuer shall at the 

request of Registrar authenticate and deliver a new Note of like tenor and amount as the Note so 

mutilated, destroyed, stolen or lost, in exchange and substitution for such mutilated Note to 

Registrar, upon surrender of such mutilated Note, or in lieu of and substitution for the Note 

destroyed, stolen or lost, upon filing with the Registrar evidence satisfactory to the Registrar and 

Issuer that such Note has been destroyed, stolen or lost and proof of ownership thereof, and upon 

furnishing the Registrar and Issuer with satisfactory indemnity and complying with such other 

reasonable regulations as the Issuer or its agent may prescribe and paying such expenses as the 

Issuer may incur in connection therewith. 

Section 10. Record Date.  Payments of principal and interest, otherwise than upon full 

redemption, made in respect of any Note, shall be made to the registered holder thereof or to 

their designated agent as the same appear on the books of the Registrar on the 15th day of the 

month preceding the payment date.  All such payments shall fully discharge the obligations of 

the Issuer in respect of such Notes to the extent of the payments so made.  Upon receipt of the 

final payment of principal, the holder of the Note shall surrender the Note to the Paying Agent. 

Section 11. Execution, Authentication and Delivery of the Notes.  Upon the adoption of 

this Resolution, the Mayor and Clerk shall execute the Notes by their manual or authorized 

signature and deliver the Notes to the Registrar, who shall authenticate the Notes and deliver the 

same to or upon order of the Purchaser.  No Note shall be valid or obligatory for any purpose or 

shall be entitled to any right or benefit hereunder unless the Registrar shall duly endorse and 

execute on such Note a Certificate of Authentication substantially in the form of the Certificate 

herein set forth.  Such Certificate upon any Note executed on behalf of the Issuer shall be 

conclusive evidence that the Note so authenticated has been duly issued under this Resolution 

and that the holder thereof is entitled to the benefits of this Resolution. 



 

 

No Notes shall be authenticated and delivered by the Registrar unless and until there shall 

have been provided the following: 

 

1. A certified copy of the resolution of Issuer approving the execution of a Loan 

Agreement and a copy of the Loan Agreement; 

 

2. A written order of Issuer signed by the Treasurer of the Issuer directing the 

authentication and delivery of the Notes to or upon the order of the Purchaser 

upon payment of the purchase price as set forth therein; 

 

3. The approving opinion of Ahlers & Cooney, P.C., Bond Counsel, concerning the 

validity and legality of all the Notes proposed to be issued. 

 

Section 12. Right to Name Substitute Paying Agent or Registrar.  Issuer reserves the right 

to name a substitute, successor Registrar or Paying Agent upon giving prompt written notice to 

each registered noteholder. 

Section 13. Form of Note.  Notes shall be printed substantially in the form as follows: 

 

"STATE OF IOWA" 

"COUNTY OF LEE" 

"CITY OF KEOKUK" 

"GENERAL OBLIGATION CAPITAL LOAN NOTE" 

"SERIES 2022" 

ESSENTIAL CORPORATE PURPOSE 

 

Rate: __________ 

Maturity: __________ 

Note Date: June 6, 2022 

CUSIP No.: __________ 

"Registered" 

Certificate No. __________ 

Principal Amount: $_______________ 

 

The City of Keokuk, State of Iowa, a municipal corporation organized and existing under 

and by virtue of the Constitution and laws of the State of Iowa (the "Issuer"), for value received, 

promises to pay from the source and as hereinafter provided, on the maturity date indicated 

above, to 

 

(Registration panel to be completed by Registrar or Printer with name of Registered 

Owner). 

 

or registered assigns, the principal sum of (enter principal amount in long form) THOUSAND 

DOLLARS in lawful money of the United States of America, on the maturity date shown above, 

only upon presentation and surrender hereof at the office of UMB Bank, N.A., Paying Agent of 

this issue, or its successor, with interest on the sum from the date hereof until paid at the rate per 



 

 

annum specified above, payable on June 1, 2023, and semiannually thereafter on the 1st day of 

June and December in each year. 

 

Interest and principal shall be paid to the registered holder of the Note as shown on the 

records of ownership maintained by the Registrar as of the 15th day of the month preceding such 

interest payment date.  Interest shall be computed on the basis of a 360-day year of twelve 30-

day months. 

 

This Note is issued pursuant to the provisions of Sections 384.24A and 384.25 of the 

Code of Iowa, for the purpose of paying costs of the acquisition, construction, reconstruction, 

extending, remodeling, improving, repairing and equipping all or part of the Municipal Sewer 

System, including improvements at the wastewater treatment plant, and in order to evidence the 

obligations of the Issuer under a certain Loan Agreement dated the date hereof, in conformity to 

a Resolution of the Council of said City duly passed and approved.  For a complete statement of 

the funds from which and the conditions under which this Note is payable, and the general 

covenants and provisions pursuant to which this Note is issued, reference is made to the above-

described Loan Agreement and Resolution. 

 

Unless this certificate is presented by an authorized representative of The Depository 

Trust Company, a limited purpose trust company ("DTC"), to the Issuer or its agent for 

registration of transfer, exchange or payment, and any certificate issued is registered in the name 

of Cede & Co. or such other name as requested by an authorized representative of DTC (and any 

payment is made to Cede & Co. or to such other Issuer as is requested by an authorized 

representative of DTC), ANY TRANSFER, PLEDGE OR OTHER USE HEREOF FOR VALUE 

OR OTHERWISE BY OR TO ANY PERSON IS WRONGFUL inasmuch as the registered 

owner hereof, Cede & Co., has an interest herein. 

 

Notes maturing after June 1, 2030, may be called for optional redemption by the Issuer 

and paid before maturity on said date or any date thereafter, from any funds regardless of source, 

in whole or from time to time in part, in any order of maturity and within an annual maturity by 

lot.  The terms of redemption shall be par, plus accrued interest to date of call. 

 

Thirty days' written notice of redemption shall be given to the registered owner of the 

Note.  Failure to give written notice to any registered owner of the Notes or any defect therein 

shall not affect the validity of any proceedings for the redemption of the Notes.  All notes or 

portions thereof called for redemption will cease to bear interest after the specified redemption 

date, provided funds for their redemption are on deposit at the place of payment.  Written notice 

will be deemed completed upon transmission to the owner of record. 

 

If selection by lot within a maturity is required, the Registrar shall designate the Notes to 

be redeemed by random selection of the names of the registered owners of the entire annual 

maturity until the total amount of Notes to be called has been reached. 

 

If less than all of a maturity is called for redemption, the Issuer will notify DTC of the 

particular amount of such maturity to be redeemed prior to maturity.  DTC will determine by lot 

the amount of each Participant's interest in such maturity to be redeemed and each Participant 



 

 

will then select by lot the beneficial ownership interests in such maturity to be redeemed.  All 

prepayments shall be at a price of par plus accrued interest. 

 

The Notes maturing on June 1, 2024 are subject to mandatory redemption prior to 

maturity by application of money on deposit in the Note Fund and shall bear interest at 2.500% 

per annum at a price of the portion of the principal amount thereof to be redeemed plus accrued 

interest at the redemption date on June 1st of each of the years in the principal amount set 

opposite each year in the following schedule: 

 

Term Note #1 

 

Principal 

Amount 

 Interest 

Rate 

 Maturity 

June 1st 

     

$65,000  2.500%  2023 

$65,000  2.500%    2024* 

 

 

*Final Maturity 

 

The Notes maturing on June 1, 2027 are subject to mandatory redemption prior to 

maturity by application of money on deposit in the Note Fund and shall bear interest at 2.800% 

per annum at a price of the portion of the principal amount thereof to be redeemed plus accrued 

interest at the redemption date on June 1st of each of the years in the principal amount set 

opposite each year in the following schedule: 

 

Term Note #2 

 

Principal 

Amount 

 Interest 

Rate 

 Maturity 

June 1st 

     

$65,000  2.800%  2025 

$70,000  2.800%  2026 

$70,000  2.800%    2027* 

 

 

*Final Maturity 

 

The Notes maturing on June 1, 2030 are subject to mandatory redemption prior to 

maturity by application of money on deposit in the Note Fund and shall bear interest at 3.050% 

per annum at a price of the portion of the principal amount thereof to be redeemed plus accrued 

interest at the redemption date on June 1st of each of the years in the principal amount set 

opposite each year in the following schedule: 



 

 

 

Term Note #3 

 

Principal 

Amount 

 Interest 

Rate 

 Maturity 

June 1st 

     

$70,000  3.050%  2028 

$75,000  3.050%  2029 

$75,000  3.050%    2030* 

 

 

*Final Maturity 

 

The Notes maturing on June 1, 2033 are subject to mandatory redemption prior to 

maturity by application of money on deposit in the Note Fund and shall bear interest at 4.500% 

per annum at a price of the portion of the principal amount thereof to be redeemed plus accrued 

interest at the redemption date on June 1st of each of the years in the principal amount set 

opposite each year in the following schedule: 

 

Term Note #4 

 

Principal 

Amount 

 Interest 

Rate 

 Maturity 

June 1st 

     

$80,000  4.500%  2031 

$85,000  4.500%  2032 

$85,000  4.500%    2033* 

 

 

*Final Maturity 

 

The Notes maturing on June 1, 2037 are subject to mandatory redemption prior to 

maturity by application of money on deposit in the Note Fund and shall bear interest at 4.500% 

per annum at a price of the portion of the principal amount thereof to be redeemed plus accrued 

interest at the redemption date on June 1st of each of the years in the principal amount set 

opposite each year in the following schedule: 



 

 

 

Term Note #5 

 

Principal 

Amount 

 Interest 

Rate 

 Maturity 

June 1st 

     

$90,000  4.500%  2034 

$95,000  4.500%  2035 

$100,000  4.500%  2036 

$100,000  4.500%    2037* 

 

 

*Final Maturity 

 

The Notes maturing on June 1, 2042 are subject to mandatory redemption prior to 

maturity by application of money on deposit in the Note Fund and shall bear interest at 4.500% 

per annum at a price of the portion of the principal amount thereof to be redeemed plus accrued 

interest at the redemption date on June 1st of each of the years in the principal amount set 

opposite each year in the following schedule: 

 

Term Note #6 

 

Principal 

Amount 

 Interest 

Rate 

 Maturity 

June 1st 

     

$105,000  4.500%  2038 

$110,000  4.500%  2039 

$115,000  4.500%  2040 

$120,000  4.500%  2041 

$125,000  4.500%    2042* 

 

 

*Final Maturity 

 

The principal amount of Term Notes may be reduced through the earlier optional 

redemption, with any partial optional redemption of the Term Notes credited against future 

mandatory redemption requirements for such Term Notes in such order as the City shall 

determine. 

 

Ownership of this Note may be transferred only by transfer upon the books kept for such 

purpose by UMB Bank, N.A., the Registrar. Such transfer on the books shall occur only upon 

presentation and surrender of this Note at the office of the Registrar as designated below, 

together with an assignment duly executed by the owner hereof or his duly authorized attorney in 

the form as shall be satisfactory to the Registrar.  Issuer reserves the right to substitute the 

Registrar and Paying Agent but shall, however, promptly give notice to registered Noteholders of 

such change.  All notes shall be negotiable as provided in Article 8 of the Uniform Commercial 



 

 

Code and Section 384.31 of the Code of Iowa, subject to the provisions for registration and 

transfer contained in the Note Resolution. 

 

This Note is a "qualified tax-exempt obligation" designated by the City for purposes of 

Section 265(b)(3)(B) of the Internal Revenue Code of 1986. 

 

And it is hereby represented and certified that all acts, conditions and things requisite, 

according to the laws and Constitution of the State of Iowa, to exist, to be had, to be done, or to 

be performed precedent to the lawful issue of this Note, have been existent, had, done and 

performed as required by law; that provision has been made for the levy of a sufficient 

continuing annual tax on all the taxable property within the territory of the Issuer for the payment 

of the principal and interest of this Note as the same will respectively become due; that such 

taxes have been irrevocably pledged for the prompt payment hereof, both principal and interest; 

and the total indebtedness of the Issuer including this Note, does not exceed the constitutional or 

statutory limitations. 

 

IN TESTIMONY WHEREOF, the Issuer by its Council, has caused this Note to be 

signed by the manual or facsimile signature of its Mayor and attested by the manual or facsimile 

signature of its City Clerk, with the seal of the City printed or impressed hereon, and to be 

authenticated by the manual signature of an authorized representative of the Registrar, UMB 

Bank, N.A., West Des Moines, Iowa. 

 

Date of authentication:_______________________ 

This is one of the Notes described in the within mentioned 

Resolution, as registered by UMB Bank, N.A. 

 

UMB BANK, N.A., Registrar 

 

 

By: ______________________________________________ 

Authorized Signature 

Registrar and Transfer Agent:  UMB Bank, N.A. 

Paying Agent:    UMB Bank, N.A. 

 

SEE REVERSE FOR CERTAIN DEFINITIONS 

 

 

(Seal) 

(Signature Block) 

 

CITY OF KEOKUK, STATE OF IOWA 

 

By: ___________                                      _____________ 

K.A. Mahoney, Mayor 

 

ATTEST: 



 

 

 

By: __________                                      _____________ 

Celeste El Anfaoui, City Clerk 

 

 (Information Required for Registration) 

 

STATEMENT OF INSURANCE 

Build America Mutual Assurance Company ("BAM"), New York, New York, has delivered its 

municipal bond insurance policy (the "Policy") with respect to the scheduled payments due of 

principal of and interest on this Note to UMB Bank, N.A., West Des Moines, Iowa, or its 

successor, as paying agent for the Notes (the "Paying Agent").  Said Policy is on file and 

available for inspection at the principal office of the Paying Agent and a copy thereof may be 

obtained from BAM or the Paying Agent.  All payments required to be made under the Policy 

shall be made in accordance with the provisions thereof.  By its purchase of these Notes, the 

owner acknowledges and consents to (i) the subrogation and all other rights of BAM as more 

fully set forth in the Policy and (ii) that upon the occurrence and continuance of a default or an 

event of default under the Resolution or this Note, BAM shall be deemed to be the sole owner of 

the Notes for all purposes and shall be entitled to control and direct the enforcement of all rights 

and remedies granted to the owners of the Notes or the trustee, paying agent, registrar or similar 

agent for the benefit of such owners under the Resolution, at law or in equity. 

ASSIGNMENT 

 

For value received, the undersigned hereby sells, assigns and transfers unto 

_________________________ (Social Security or Tax Identification No. _______________) the 

within Note and does hereby irrevocably constitute and appoint _________________________ 

attorney in fact to transfer the said Note on the books kept for registration of the within Note, 

with full power of substitution in the premises. 

 

 Dated: __________________________________________________ 

 

  __________________________________________________ 

 

  __________________________________________________ 

  (Person(s) executing this Assignment sign(s) here) 

 

SIGNATURE ) 

GUARANTEED)__________________________________________________ 

 



 

 

IMPORTANT - READ CAREFULLY 

 

The signature(s) to this Power must correspond with the name(s) as written upon the face 

of the certificate(s) or note(s) in every particular without alteration or enlargement or any 

change whatever.  Signature guarantee must be provided in accordance with the 

prevailing standards and procedures of the Registrar and Transfer Agent.  Such standards 

and procedures may require signature to be guaranteed by certain eligible guarantor 

institutions that participate in a recognized signature guarantee program. 

 

INFORMATION REQUIRED FOR REGISTRATION OF TRANSFER 

 

Name of Transferee(s)  

Address of Transferee(s)  

Social Security or Tax Identification  

Number of Transferee(s)  

Transferee is a(n): 

Individual*   Corporation  

Partnership   Trust  

 

*If the Note is to be registered in the names of multiple individual owners, the names of all such 

owners and one address and social security number must be provided. 

 

The following abbreviations, when used in the inscription on the face of this Note, shall 

be construed as though written out in full according to applicable laws or regulations: 

 

TEN COM - as tenants in common 

TEN ENT - as tenants by the entireties 

JT TEN - as joint tenants with rights of survivorship and not as tenants in common 

IA UNIF TRANS MIN ACT - .......... Custodian .......... 

 (Cust)                   (Minor) 

Under Iowa Uniform Transfers to Minors Act................... 

(State) 

 

 

ADDITIONAL ABBREVIATIONS MAY 

ALSO BE USED THOUGH NOT IN THE ABOVE LIST 

 

(End of form of Note) 

 

Section 14. Loan Agreement and Closing Documents.  The form of Loan Agreement in 

substantially the form attached to this Resolution is hereby approved and is authorized to be 

executed and issued on behalf of the Issuer by the Mayor and attested by the City Clerk.  The 

Mayor and City Clerk are authorized and directed to execute, attest, seal and deliver for and on 

behalf of the City any other additional certificates, documents, or other papers and perform all 

other acts, including without limitation the execution of all closing documents, as they may deem 



 

 

necessary or appropriate in order to implement and carry out the intent and purposes of this 

Resolution. 

Section 15. Contract Between Issuer and Purchaser.  This Resolution constitutes a 

contract between said City and the purchaser of the Notes. 

Section 16. Non-Arbitrage Covenants.  The Issuer reasonably expects and covenants that 

no use will be made of the proceeds from the issuance and sale of the Notes issued hereunder 

which will cause any of the Notes to be classified as arbitrage notes within the meaning of 

Sections 148(a) and (b) of the Internal Revenue Code of the United States, as amended, and that 

throughout the term of the Notes it will comply with the requirements of statutes and regulations 

issued thereunder. 

To the best knowledge and belief of the Issuer, there are no facts or circumstances that 

would materially change the foregoing statements or the conclusion that it is not expected that 

the proceeds of the Notes will be used in a manner that would cause the Notes to be arbitrage 

notes. 

 

Section 17. Approval of Tax Exemption Certificate.  Attached hereto is a form of Tax 

Exemption Certificate stating the Issuer's reasonable expectations as to the use of the proceeds of 

the Notes.  The form of Tax Exemption Certificate is approved.  The Issuer hereby agrees to 

comply with the provisions of the Tax Exemption Certificate and the provisions of the Tax 

Exemption Certificate are hereby incorporated by reference as part of this Resolution.  The City 

Treasurer is hereby directed to make and insert all calculations and determinations necessary to 

complete the Tax Exemption Certificate at issuance of the Notes to certify as to the reasonable 

expectations and covenants of the Issuer at that date. 

Section 18. Continuing Disclosure.  The Issuer hereby covenants and agrees that it will 

comply with and carry out all of the provisions of the Continuing Disclosure Certificate, and the 

provisions of the Continuing Disclosure Certificate are hereby incorporated by reference as part 

of this Resolution and made a part hereof.  Notwithstanding any other provision of this 

Resolution, failure of the Issuer to comply with the Continuing Disclosure Certificate shall not 

be considered an event of default under this Resolution; however, any holder of the Notes or 

Beneficial Owner may take such actions as may be necessary and appropriate, including seeking 

specific performance by court order, to cause the Issuer to comply with its obligations under the 

Continuing Disclosure Certificate.  For purposes of this section, "Beneficial Owner" means any 

person which (a) has the power, directly or indirectly, to vote or consent with respect to, or to 

dispose of ownership of, any Note (including persons holding Notes through nominees, 

depositories or other intermediaries), or (b) is treated as the owner of any Notes for federal 

income tax purposes. 

Section 19. Additional Covenants, Representations and Warranties of the Issuer.  The 

Issuer certifies and covenants with the purchasers and holders of the Notes from time to time 

outstanding that the Issuer through its officers, (a) will make such further specific covenants, 

representations and assurances as may be necessary or advisable; (b) comply with all 

representations, covenants and assurances contained in the Tax Exemption Certificate, which 

Tax Exemption Certificate shall constitute a part of the contract between the Issuer and the 



 

 

owners of the Notes;(c) consult with Bond Counsel (as defined in the Tax Exemption 

Certificate); (d) pay to the United States, as necessary, such sums of money representing required 

rebates of excess arbitrage profits relating to the Notes;(e) file such forms, statements and 

supporting documents as may be required and in a timely manner; and (f) if deemed necessary or 

advisable by its officers, to employ and pay fiscal agents, financial advisors, attorneys and other 

persons to assist the Issuer in such compliance. 

Section 20. Amendment of Resolution to Maintain Tax Exemption.  This Resolution may 

be amended without the consent of any owner of the Notes if, in the opinion of Bond Counsel, 

such amendment is necessary to maintain tax exemption with respect to the Notes under 

applicable Federal law or regulations. 

Section 21. Qualified Tax-Exempt Obligations.  For the sole purpose of qualifying the 

Notes as "Qualified Tax-Exempt Obligations" pursuant to Section 265(b)(3)(B) of the Internal 

Revenue Code of the United States, the Issuer hereby designates the Notes as qualified tax-

exempt obligations and represents that the reasonably anticipated amount of tax-exempt 

governmental and qualified 501(c)(3) obligations which will be issued during the current 

calendar year will not exceed Ten (10) Million Dollars. 

Section 22. Repeal of Conflicting Resolutions or Ordinances.  All ordinances and 

resolutions and parts of ordinances and resolutions in conflict herewith are hereby repealed. 

Section 23. Severability Clause.  If any section, paragraph, clause or provision of this 

Resolution be held invalid, such invalidity shall not affect any of the remaining provisions 

hereof, and this Resolution shall become effective immediately upon its passage and approval. 

Section 24. Insurer Provisions. 

a) Notice and Other Information to be given to BAM. The Issuer will provide 

BAM with all notices and other information it is obligated to provide (i) under its 

Continuing Disclosure Agreement upon request of BAM and (ii) to the holders of Insured 

Obligations under the Security Documents. 

The notice address of BAM is: Build America Mutual Assurance Company, 1 

World Financial Center, 27th Floor, 200 Liberty Street, New York, NY 10281, Attention: 

Surveillance, Re: Policy No. ________, Telephone: (212) 235-2500, Telecopier: 

(212) 235-1542, Email: notices@buildamerica.com.  In each case in which notice or 

other communication refers to an event of default or a claim on the Policy, then a copy of 

such notice or other communication shall also be sent to the attention of the General 

Counsel at the same address and at claims@buildamerica.com or at Telecopier: (212) 

235-5214 and shall be marked to indicate "URGENT MATERIAL ENCLOSED." 

 

b) Amendments, Supplements and Consents. 

i. Amendments.  Whenever any Security Document requires the consent of 

Noteholders, BAM's consent shall also be required.  In addition, any amendment, 



 

 

supplement or modification to the Security Documents that adversely affect the 

rights or interests of BAM shall be subject to the prior written consent of BAM. 

ii. Consent of BAM Upon Default.  Anything in any Security Document to 

the contrary notwithstanding, upon the occurrence and continuance of a default or 

an event of default, BAM shall be deemed to be the sole holder of the Notes for 

all purposes and shall be entitled to control and direct the enforcement of all rights 

and remedies granted to the holders of the Notes or the Paying Agent for the 

benefit of such holders under any Security Document.  No default or event of 

default may be waived without BAM's written consent. 

c) BAM As Third Party Beneficiary. BAM is explicitly recognized as and shall be 

deemed to be a third party beneficiary of the Security Documents and may enforce any 

right, remedy or claim conferred, given or granted thereunder. 

d) Policy Payments. 

i. In the event that principal and/or interest due on the Notes shall be paid 

by BAM pursuant to the Policy, the Notes shall remain outstanding for all 

purposes, not be defeased or otherwise satisfied and not be considered paid by the 

Issuer, the assignment and pledge of the trust estate and all covenants, agreements  

and other obligations of the Issuer to the registered owners shall continue to exist 

and shall run to the benefit of BAM, and BAM shall be subrogated to the rights of 

such registered owners including, without limitation, any rights that such owners 

may have in respect of securities law violations arising from the offer and sale of 

the Notes. 

ii. Irrespective of whether any such assignment is executed and delivered, 

the Issuer and the Paying Agent agree for the benefit of BAM that: 

a. They recognize that to the extent BAM makes payments directly 

or indirectly (e.g., by paying through the Paying Agent), on account of 

principal of or interest on the Notes, BAM will be subrogated to the rights 

of such holders to receive the amount of such principal and interest from 

the Issuer, with interest thereon, as provided and solely from the sources 

stated in the Security Documents and the Notes; and 

b. They will accordingly pay to BAM the amount of such principal 

and interest, with interest thereon, but only from the sources and in the 

manner provided in the Security Documents and the Notes for the 

payment of principal of and interest on the Notes to holders, and will 

otherwise treat BAM as the owner of such rights to the amount of such 

principal and interest. 

iii. Special Provisions for Insurer Default. If an Insurer Default shall occur 

and be continuing, then, notwithstanding anything in paragraph (ii) above to the 

contrary, (1) if at any time prior to or following an Insurer Default, BAM has 

made payment under the Policy, to the extent of such payment BAM shall be 



 

 

treated like any other holder of the Notes for all purposes, including giving of 

consents, and (2) if BAM has not made any payment under the Policy, BAM shall 

have no further consent rights until the particular Insurer Default is no longer 

continuing or BAM makes a payment under the Policy, in which event, the 

foregoing clause (1) shall control.  For purposes of this paragraph, "Insurer 

Default" means: (A) BAM has failed to make any payment under the Policy when 

due and owing in accordance with its terms; or (B) BAM shall (i) voluntarily 

commence any proceeding or file any petition seeking relief under the United 

States Bankruptcy Code or any other Federal, state or foreign bankruptcy, 

insolvency or similar law, (ii) consent to the institution of or fail to controvert in a 

timely and appropriate manner, any such proceeding or the filing of any such 

petition, (iii) apply for or consent to the appointment of a receiver, trustee, 

custodian, sequestrator or similar official for such party or for a substantial part of 

its property, (iv) file an answer admitting the material allegations of a petition 

filed against it in any such proceeding, (v) make a general assignment for the 

benefit of creditors, or (vi) take action for the purpose of effecting any of the 

foregoing; or (C) any state or federal agency or instrumentality shall order the 

suspension of payments on the Policy or shall obtain an order or grant approval 

for the rehabilitation, liquidation, conservation or dissolution of BAM (including 

without limitation under the New York Insurance Law). 

PASSED AND APPROVED this 19th day of May, 2022. 

  

 

 

  

K.A. Mahoney, Mayor 

ATTEST: 

 

 

 

  

Celeste, El Anfaoui, City Clerk 

 

 



 

 

CONTINUING DISCLOSURE CERTIFICATE 

 

This Continuing Disclosure Certificate (the "Disclosure Certificate") is executed and 

delivered by the City of Keokuk, State of Iowa (the "Issuer"), in connection with the issuance of 

$1,765,000 General Obligation Capital Loan Notes, Series 2022 (the "Notes") dated June 6, 

2022.  The Notes are being issued pursuant to a Resolution of the Issuer approved on May 19, 

2022 (the "Resolution"). The Issuer covenants and agrees as follows: 

 

Section 1. Purpose of the Disclosure Certificate; Interpretation.  This Disclosure 

Certificate is being executed and delivered by the Issuer for the benefit of the Holders and 

Beneficial Owners of the Notes and in order to assist the Participating Underwriters in 

complying with S.E.C. Rule 15c2-12(b)(5).  This Disclosure Certificate shall be governed by, 

construed and interpreted in accordance with the Rule, and, to the extent not in conflict with the 

Rule, the laws of the State.  Nothing herein shall be interpreted to require more than required by 

the Rule. 

Section 2. Definitions.  In addition to the definitions set forth in the Resolution, which 

apply to any capitalized term used in this Disclosure Certificate unless otherwise defined in this 

Section, the following capitalized terms shall have the following meanings: 

"Annual Financial Information" shall mean financial information or operating data of the 

type included in the final Official Statement, provided at least annually by the Issuer pursuant to, 

and as described in, Sections 3 and 4 of this Disclosure Certificate. 

"Beneficial Owner" shall mean any person which (a) has the power, directly or indirectly, 

to vote or consent with respect to, or to dispose of ownership of, any Notes (including persons 

holding Notes through nominees, depositories or other intermediaries), or (b) is treated as the 

owner of any Notes for federal income tax purposes. 

"Business Day" shall mean a day other than a Saturday or a Sunday or a day on which 

banks in Iowa are authorized or required by law to close. 

"Dissemination Agent" shall mean the Issuer or any Dissemination Agent designated in 

writing by the Issuer and which has filed with the Issuer a written acceptance of such 

designation. 

"Financial Obligation" shall mean a (i) debt obligation; (ii) derivative instrument entered 

into in connection with, or pledged as security or a source of payment for, an existing or planned 

debt obligation; or (iii) guarantee of (i) or (ii).  The term Financial Obligation shall not include 

municipal securities as to which a final official statement has been provided to the MSRB 

consistent with S.E.C. Rule 15c2-12. 

"Holders" shall mean the registered holders of the Notes, as recorded in the registration 

books of the Registrar. 

"Listed Events" shall mean any of the events listed in Section 5(a) of this Disclosure 

Certificate. 



 

 

"Municipal Securities Rulemaking Board" or "MSRB" shall mean the Municipal 

Securities Rulemaking Board, 1300 I Street NW, Suite 1000, Washington, DC 20005. 

"National Repository" shall mean the MSRB's Electronic Municipal Market Access 

website, a/k/a "EMMA" (emma.msrb.org). 

"Official Statement" shall mean the Issuer's Official Statement for the Notes, dated 

_______________, 2022. 

"Participating Underwriter" shall mean any of the original underwriters of the Notes 

required to comply with the Rule in connection with offering of the Notes. 

"Rule" shall mean Rule 15c2-12 adopted by the Securities and Exchange Commission 

(S.E.C.) under the Securities Exchange Act of 1934, and any guidance and procedures 

thereunder published by the S.E.C., as the same may be amended from time to time. 

"State" shall mean the State of Iowa. 

Section 3. Provision of Annual Financial Information. 

a) The Issuer shall, or shall cause the Dissemination Agent to, not later than the 

15th day of April each year, commencing with information for the 2021/2022 fiscal year, 

provide to the National Repository an Annual Financial Information filing consistent with 

the requirements of Section 4 of this Disclosure Certificate.  The Annual Financial 

Information filing must be submitted in such format as is required by the MSRB 

(currently in "searchable PDF" format).  The Annual Financial Information filing may be 

submitted as a single document or as separate documents comprising a package.  The 

Annual Financial Information filing may cross-reference other information as provided in 

Section 4 of this Disclosure Certificate; provided that the audited financial statements of 

the Issuer may be submitted separately from the balance of the Annual Financial 

Information filing and later than the date required above for the filing of the Annual 

Financial Information if they are not available by that date.  If the Issuer's fiscal year 

changes, it shall give notice of such change in the same manner as for a Listed Event 

under Section 5(c). 

b) If the Issuer is unable to provide to the National Repository the Annual 

Financial Information by the date required in subsection (a), the Issuer shall send a notice 

to the Municipal Securities Rulemaking Board, if any, in substantially the form attached 

as Exhibit A. 

c) The Dissemination Agent shall: 

i. each year file Annual Financial Information with the National 

Repository; and 

ii. (if the Dissemination Agent is other than the Issuer), file a report with 

the Issuer certifying that the Annual Financial Information has been filed pursuant 

to this Disclosure Certificate, stating the date it was filed. 



 

 

Section 4. Content of Annual Financial Information.  The Issuer's Annual Financial 

Information filing shall contain or incorporate by reference the following: 

a) The last available audited financial statements of the Issuer for the prior fiscal 

year, prepared in accordance with generally accepted accounting principles promulgated 

by the Financial Accounting Standards Board as modified in accordance with the 

governmental accounting standards promulgated by the Governmental Accounting 

Standards Board or as otherwise provided under State law, as in effect from time to time, 

or, if and to the extent such financial statements have not been prepared in accordance 

with generally accepted accounting principles, noting the discrepancies therefrom and the 

effect thereof.  If the Issuer's audited financial statements for the preceding years are not 

available by the time Annual Financial Information is required to be filed pursuant to 

Section 3(a), the Annual Financial Information filing shall contain unaudited financial 

statements of the type included in the final Official Statement, and the audited financial 

statements shall be filed in the same manner as the Annual Financial Information when 

they become available. 

b) A table, schedule or other information prepared as of the end of the preceding 

fiscal year, of the type contained in the final Official Statement under the captions: 

"Property Valuations", "Tax Rates", "Combined Historic Tax Rates", "Tax Collection 

History", "Outstanding Debt", and "Debt Limit" and "Financial Summary". 

Any or all of the items listed above may be included by specific reference to other 

documents, including official statements of debt issues of the Issuer or related public entities, 

which have been filed with the National Repository.  The Issuer shall clearly identify each such 

other document so included by reference. 

Section 5. Reporting of Significant Events. 

a) Pursuant to the provisions of this Section, the Issuer shall give, or cause to be 

given, notice of the occurrence of any of the following events with respect to the Notes in 

a timely manner not later than 10 Business Days after the day of the occurrence of the 

event: 

i. Principal and interest payment delinquencies; 

ii. Non-payment related defaults, if material; 

iii. Unscheduled draws on debt service reserves reflecting financial 

difficulties; 

iv. Unscheduled draws on credit enhancements relating to the Notes 

reflecting financial difficulties; 

v. Substitution of credit or liquidity providers, or their failure to perform; 

vi. Adverse tax opinions, the issuance by the Internal Revenue Service of 

proposed or final determinations of taxability, Notices of Proposed Issue (IRS 



 

 

Form 5701-TEB) or other material notices or determinations with respect to the 

tax-exempt status of the Series Notes, or material events affecting the tax-exempt 

status of the Notes; 

vii. Modifications to rights of Holders of the Notes, if material; 

viii. Note calls (excluding sinking fund mandatory redemptions), if 

material, and tender offers; 

ix. Defeasances of the Notes; 

x. Release, substitution, or sale of property securing repayment of the 

Notes, if material; 

xi. Rating changes on the Notes; 

xii. Bankruptcy, insolvency, receivership or similar event of the Issuer; 

xiii. The consummation of a merger, consolidation, or acquisition 

involving the Issuer or the sale of all or substantially all of the assets of the Issuer, 

other than in the ordinary course of business, the entry into a definitive agreement 

to undertake such an action or the termination of a definitive agreement relating to 

any such actions, other than pursuant to its terms, if material; 

xiv. Appointment of a successor or additional trustee or the change of 

name of a trustee, if material; 

xv. Incurrence of a Financial Obligation of the Issuer, if material, or 

agreement to covenants, events of default, remedies, priority rights, or other 

similar terms of a Financial Obligation of the Issuer, any of which affect security 

holders, if material; and 

xvi. Default, event of acceleration, termination event, modification of 

terms or other similar events under the terms of a Financial Obligation of the 

Issuer, any of which reflect financial difficulties. 

b) Whenever the Issuer obtains the knowledge of the occurrence of a Listed 

Event, the Issuer shall determine if the occurrence is subject to notice only if material, 

and if so shall as soon as possible determine if such event would be material under 

applicable federal securities laws. 

c) If the Issuer determines that knowledge of the occurrence of a Listed Event is 

not subject to materiality, or determines such occurrence is subject to materiality and 

would be material under applicable federal securities laws, the Issuer shall promptly, but 

not later than 10 Business Days after the occurrence of the event, file a notice of such 

occurrence with the Municipal Securities Rulemaking Board through the filing with the 

National Repository. 



 

 

Section 6. Termination of Reporting Obligation.  The Issuer's obligations under this 

Disclosure Certificate with respect to each Series of Notes shall terminate upon the legal 

defeasance, prior redemption or payment in full of all of the Notes of that Series or upon the 

Issuer's receipt of an opinion of nationally recognized bond counsel to the effect that, because of 

legislative action or final judicial action or administrative actions or proceedings, the failure of 

the Issuer to comply with the terms hereof will not cause Participating Underwriters to be in 

violation of the Rule or other applicable requirements of the Securities Exchange Act of 1934, as 

amended. 

Section 7. Dissemination Agent.  The Issuer may, from time to time, appoint or engage a 

Dissemination Agent to assist it in carrying out its obligations under this Disclosure Certificate, 

and may discharge any such Agent, with or without appointing a successor Dissemination Agent.  

The Dissemination Agent shall not be responsible in any manner for the content of any notice or 

report prepared by the Issuer pursuant to this Disclosure Certificate. The initial Dissemination 

Agent shall be the Issuer. 

Section 8. Amendment; Waiver.  Notwithstanding any other provision of this Disclosure 

Certificate, the Issuer may amend this Disclosure Certificate, and any provision of this 

Disclosure Certificate may be waived, provided that the following conditions are satisfied: 

a) If the amendment or waiver relates to the provisions of Section 3(a), 4, or 5(a), 

it may only be made in connection with a change in circumstances that arises from a 

change in legal requirements, change in law, or change in the identity, nature or status of 

an obligated person with respect to the Notes, or the type of business conducted; 

b) The undertaking, as amended or taking into account such waiver, would, in the 

opinion of nationally recognized bond counsel, have complied with the requirements of 

the Rule at the time of the original issuance of the Notes, after taking into account any 

amendments or interpretations of the Rule, as well as any change in circumstances; and 

c) The amendment or waiver either (i) is approved by the Holders of the Notes in 

the same manner as provided in the Resolution for amendments to the Resolution with 

the consent of Holders, or (ii) does not, in the opinion of nationally recognized bond 

counsel, materially impair the interests of the Holders or Beneficial Owners of the Notes. 

In the event of any amendment or waiver of a provision of this Disclosure Certificate, the Issuer 

shall describe such amendment in the next Annual Financial Information filing, and shall 

include, as applicable, a narrative explanation of the reason for the amendment or waiver and its 

impact on the type (or in the case of a change of accounting principles, on the presentation) of 

financial information or operating data being presented by the Issuer.  In addition, if the 

amendment relates to the accounting principles to be followed in preparing financial statements, 

(i) notice of such change shall be given in the same manner as for a Listed Event under Section 

5(c), and (ii) the Annual Financial Information filing for the year in which the change is made 

will present a comparison or other discussion in narrative form (and also, if feasible, in 

quantitative form) describing or illustrating the material differences between the financial 

statements as prepared on the basis of the new accounting principles and those prepared on the 

basis of the former accounting principles. 



 

 

Section 9. Additional Information.  Nothing in this Disclosure Certificate shall be 

deemed to prevent the Issuer from disseminating any other information, using the means of 

dissemination set forth in this Disclosure Certificate or any other means of communication, or 

including any other information in any Annual Financial Information filing or notice of 

occurrence of a Listed Event, in addition to that which is required by this Disclosure Certificate.  

If the Issuer chooses to include any information in any Annual Financial Information filing or 

notice of occurrence of a Listed Event in addition to that which is specifically required by this 

Disclosure Certificate, the Issuer shall have no obligation under this Certificate to update such 

information or include it in any future Annual Financial Information filing or notice of 

occurrence of a Listed Event. 

Section 10. Default.  In the event of a failure of the Issuer to comply with any provision 

of this Disclosure Certificate, any Holder or Beneficial Owner of the Notes may take such 

actions as may be necessary and appropriate, including seeking mandate or specific performance 

by court order, to cause the Issuer to comply with its obligations under this Disclosure 

Certificate.  Direct, indirect, consequential and punitive damages shall not be recoverable by any 

person for any default hereunder and are hereby waived to the extent permitted by law.  A 

default under this Disclosure Certificate shall not be deemed an event of default under the 

Resolution, and the sole remedy under this Disclosure Certificate in the event of any failure of 

the Issuer to comply with this Disclosure Certificate shall be an action to compel performance. 

Section 11. Duties, Immunities and Liabilities of Dissemination Agent.  The 

Dissemination Agent shall have only such duties as are specifically set forth in this Disclosure 

Certificate, and the Issuer agrees to indemnify and save the Dissemination Agent, its officers, 

directors, employees and agents, harmless against any loss, expense and liabilities which it may 

incur arising out of or in the exercise or performance of its powers and duties hereunder, 

including the costs and expenses (including attorneys' fees) of defending against any claim of 

liability, but excluding liabilities due to the Dissemination Agent's negligence or willful 

misconduct.  The obligations of the Issuer under this Section shall survive resignation or removal 

of the Dissemination Agent and payment of the Notes. 

Section 12. Beneficiaries.  This Disclosure Certificate shall inure solely to the benefit of 

the Issuer, the Dissemination Agent, the Participating Underwriters and Holders and Beneficial 

Owners from time to time of the Notes, and shall create no rights in any other person or entity. 

Section 13. Rescission Rights.  The Issuer hereby reserves the right to rescind this 

Disclosure Certificate without the consent of the Holders in the event the Rule is repealed by the 

S.E.C. or is ruled invalid by a federal court and the time to appeal from such decision has 

expired.  In the event of a partial repeal or invalidation of the Rule, the Issuer hereby reserves the 

right to rescind those provisions of this Disclosure Certificate that were required by those parts 

of the Rule that are so repealed or invalidated. 



 

 

Date: __________ day of _______________, 2022. 

 

  CITY OF KEOKUK, STATE OF IOWA 

 

 

 

  By:  

   K.A. Mahoney, Mayor 

ATTEST: 

 

  

By:    

 Celeste El Anfaoui, City Clerk   

 

 



 

 

EXHIBIT A 

 

NOTICE TO NATIONAL REPOSITORY OF FAILURE TO FILE ANNUAL FINANCIAL 

INFORMATION 

 

 

Name of Issuer: City of Keokuk, Iowa. 

 

Name of Note Issue: $1,765,000 General Obligation Capital Loan Notes, Series 2022 

 

Dated Date of Issue: June 6, 2022 

 

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Issuer has not provided Annual Financial 

Information with respect to the above-named Notes as required by Section 3 of the Continuing 

Disclosure Certificate delivered by the Issuer in connection with the Notes. The Issuer 

anticipates that the Annual Financial Information will be filed by ____________________. 

 

Dated: __________ day of _______________, 20___. 

 

  CITY OF KEOKUK, STATE OF IOWA 

 

  By:  

  Its:  

 

 
02035763-1\10787-085 
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TAX EXEMPTION CERTIFICATE 

 

CITY OF KEOKUK, STATE OF IOWA 

 

THIS TAX EXEMPTION CERTIFICATE made and entered into on June 6, 2022, by the 

City of Keokuk, County of Lee, State of Iowa (the "Issuer"). 

INTRODUCTION 

This Certificate is executed and delivered in connection with the issuance by the Issuer of 

its $1,765,000 General Obligation Capital Loan Notes, Series 2022 (the "Bonds").  The Bonds 

are issued pursuant to the provisions of the Resolution of the Issuer authorizing the issuance of 

the Bonds.  Such Resolution provides that the covenants contained in this Certificate constitute a 

part of the Issuer's contract with the owners of the Bonds. 

The Issuer recognizes that under the Code (as defined below) the tax-exempt status of the 

interest received by the owners of the Bonds is dependent upon, among other things, the facts, 

circumstances, and reasonable expectations of the Issuer as to future facts not in existence at this 

time, as well as the observance of certain covenants in the future.  The Issuer covenants that it 

will take such action with respect to the Bonds as may be required by the Code, and pertinent 

legal regulations issued thereunder in order to establish and maintain the tax-exempt status of the 

Bonds, including the observance of all specific covenants contained in the Resolution and this 

Certificate. 

ARTICLE I  
  

DEFINITIONS 

The following terms as used in this Certificate shall have the meanings set forth below.  

The terms defined in the Resolution shall retain the meanings set forth therein when used in this 

Certificate. Other terms used in this Certificate shall have the meanings set forth in the Code or 

in the Regulations. 

 • "Annual Debt Service" means the principal of and interest on the Bonds 

scheduled to be paid during a given Bond Year. 

 • "Bonds" means the $1,765,000 aggregate principal amount of General 

Obligation Capital Loan Notes, Series 2022, of the Issuer issued in registered form 

pursuant to the Resolution. 

 • "Bond Counsel" means Ahlers & Cooney, P.C., Des Moines, Iowa, or an 

attorney at law or a firm of attorneys of nationally recognized standing in matters 

pertaining to the tax-exempt status of interest on obligations issued by states and their 

political subdivisions, duly admitted to the practice of law before the highest court of any 

State of the United States of America. 

 • "Bond Fund" means the Sinking Fund described in the Resolution. 
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 • "Bond Purchase Agreement" means the binding contract in writing for the 

sale of the Bonds. 

 • "Bond Year" as defined in Regulation 1.148-1(b), means a one-year period 

beginning on the day after expiration of the preceding Bond Year.  The first Bond Year 

shall be the one-year or shorter period beginning on the Closing Date and ending on a 

principal or interest payment date, unless Issuer selects another date. 

 • "Bond Yield" means that discount rate which produces an amount equal to 

the Issue Price of the Bonds when used in computing the present value of all payments of 

principal and interest to be paid on the Bonds, using semiannual compounding on a 360-

day year as computed under Regulation 1.148-4. 

 • "Certificate" means this Tax Exemption Certificate. 

 • "Closing" means the delivery of the Bonds in exchange for the agreed 

upon purchase price. 

 • "Closing Date" means the date of Closing. 

 • "Code" means the Internal Revenue Code of 1986, as amended, and any 

statutes which replace or supplement the Internal Revenue Code of 1986. 

 • "Computation Date" means each five-year period from the Closing Date 

through the last day of the fifth and each succeeding fifth Bond Year. 

 • "Excess Earnings" means the amount earned on all Nonpurpose 

Investments minus the amount which would have been earned if such Nonpurpose 

Investments were invested at a rate equal to the Bond Yield, plus any income attributable 

to such excess. 

 • "Final Bond Retirement Date" means the date on which the Bonds are 

actually paid in full. 

 • "Governmental Obligations" means direct general obligations of, or 

obligations the timely payment of the principal of and interest on which is 

unconditionally guaranteed by the United States. 

 • "Gross Proceeds" as defined in Regulation 1.148-l(b), means any Proceeds 

of the Bonds and any replacement proceeds (as defined in Regulation 1.148-1(c)) of the 

Bonds. 

 • "Gross Proceeds Funds" means the Project Fund, Proceeds held to pay 

cost of issuance, and any other fund or account held for the benefit of the owners of the 

Bonds or containing Gross Proceeds of the Bonds except the Bond Fund and the Rebate 

Fund. 
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 • "Issue Price" as defined in Regulation 1.148-l(b) and (f)(2), means the 

price determined pursuant to the Special Rule for Use of Initial Offering Price to the 

Public in accordance with Regulation 1.148-1(f)(2)(ii). The Issuer hereby elects to utilize 

the Special Rule for Use of Initial Price to the Public and treats the initial offering price 

to the public as of the sale date as the issue price of the Bonds. The Purchasers have 

certified the Issue Price to be not more than $1,857,910.15, as set forth in Exhibit A. 

 • "Issuer" means the City of Keokuk, a municipal corporation in the County 

of Lee, State of Iowa. 

 • "Minor Portion of the Bonds", as defined in Regulation 1.148-2(g), means 

the lesser of five (5) percent of Proceeds or $100,000.  The Minor Portion of the Bonds is 

computed to be $88,250. 

 • "Nonpurpose Investments" means any investment property which is 

acquired with Gross Proceeds and is not acquired to carry out the governmental purpose 

of the Bonds, and may include but is not limited to U.S. Treasury bonds, corporate bonds, 

or certificates of deposit. 

 • "Proceeds" as defined in Regulation 1.148-l(b), means Sale Proceeds, 

investment proceeds and transferred proceeds of the Bonds. 

 • "Project" means the acquisition, construction, reconstruction, extending, 

remodeling, improving, repairing and equipping all or part of the Municipal Sewer 

System, including improvements at the wastewater treatment plant as more fully 

described in the Resolution. 

 • "Project Fund" shall mean the fund required to be established by the 

Resolution for the deposit of the Proceeds of the Notes. 

 • "Purchasers" means D.A. Davidson & Co. of Des Moines, Iowa, 

constituting the initial purchasers of the Bonds from the Issuer. 

 • "Rebate Amount" means the amount computed as described in this 

Certificate. 

 • "Rebate Fund" means the fund to be created, if necessary, pursuant to this 

Certificate. 

 • "Rebate Payment Date" means a date chosen by the Issuer which is not 

more than 60 days following each Computation Date or the Final Bond Retirement Date. 

 • "Regulations" means the Income Tax Regulations, amendments and 

successor provisions promulgated by the Department of the Treasury under Sections 103, 

148 and 149 of the Code, or other Sections of the Code relating to "arbitrage bonds", 

including without limitation Regulations 1.148-1 through 1.148-11, 1.149(b)-1, 1.149-

d(1), 1.150-1 and 1.150-2. 
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 • "Replacement Proceeds" include, but are not limited to, sinking funds, 

amounts that are pledged as security for an issue, and amounts that are replaced because 

of a sufficiently direct nexus to a governmental purpose of an issue. 

 • "Resolution" means the resolution of the Issuer adopted on May 19, 2022, 

authorizing the issuance of the Bonds. 

 • "Sale Proceeds" as defined in Regulation 1.148-1(b), means any amounts 

actually or constructively received from the sale of the Bonds, including amounts used to 

pay underwriter's discount or compensation and accrued interest other than pre-issuance 

accrued interest. 

 • "Sinking Fund" means the Bond Fund. 

 • "SLGS" means demand deposit Treasury securities of the State and Local 

Government Series. 

 • "Tax Exempt Obligations" means bonds or other obligations the interest 

on which is excludable from the gross income of the owners thereof under Section 103 of 

the Code and include certain regulated investment companies, stock in tax-exempt mutual 

funds and demand deposit SLGS. 

 • "Taxable Obligations" means all investment property, obligations or 

securities other than Tax Exempt Obligations. 

 • "Verification Certificate" means the certificate attached to this Certificate 

as Exhibit A, setting forth the offering prices at which the Purchaser will reoffer and sell 

the Bonds to the public. 

ARTICLE II  
  

SPECIFIC CERTIFICATIONS, REPRESENTATIONS 

AND AGREEMENTS 

The Issuer hereby certifies, represents and agrees as follows: 

Section 2.1 Authority to Certify and Expectations 

(a) The undersigned officer of the Issuer along with other officers of the 

Issuer, are charged with the responsibility of issuing the Bonds. 

(b) This Certificate is being executed and delivered in part for the purposes 

specified in Section 1.148-2(b)(2) of the Regulations and is intended (among other 

purposes) to establish reasonable expectations of the Issuer at this time. 

(c) The Issuer has not been notified of any disqualification or proposed 

disqualification of it by the Commissioner of the Internal Revenue Service as a bond 

issuer which may certify bond issues under Section 1.148-2(b)(2) of the Regulations. 
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(d) The certifications, representations and agreements set forth in this Article 

II are made on the basis of the facts, estimates and circumstances in existence on the date 

hereof, including the following: (1) with respect to amounts expected to be received from 

delivery of the Bonds, amounts actually received, (2) with respect to payments of 

amounts into various funds or accounts, review of the authorizations or directions for 

such payments made by the Issuer pursuant to the Resolution and this Certificate, (3) 

with respect to the Issue Price, the certifications of the Purchasers as set forth in the 

Verification Certificate, (4) with respect to expenditure of the Proceeds of the Bonds, 

actual expenditures and reasonable expectations of the Issuer as to when the Proceeds 

will be spent for purposes of the Project, (5) with respect to Bond Yield, review of the 

Verification Certificate, and (6) with respect to the amount of governmental and qualified 

501(c)(3) bonds to be issued during the calendar year, the budgeting and present planning 

of Issuer.  The Issuer has no reason to believe such facts, estimates or circumstances are 

untrue or incomplete in any material way. 

(e) To the best of the knowledge and belief of the undersigned officer of the 

Issuer, there are no facts, estimates or circumstances that would materially change the 

representations, certifications or agreements set forth in this Certificate, and the 

expectations herein set out are reasonable. 

(f) No arrangement exists under which the payment of principal or interest on 

the Bonds would be directly or indirectly guaranteed by the United States or any agency 

or instrumentality thereof. 

(g) After the expiration of any applicable temporary periods, and excluding 

investments in a bona fide debt service fund or reserve fund, not more than five percent 

(5%) of the Proceeds of the Bonds will be (a) used to make loans which are guaranteed 

by the United States or any agency or instrumentality thereof, or (b) invested in federally 

insured deposits or accounts. 

(h) The Issuer will file with the Internal Revenue Service in a timely fashion 

Form 8038-G, Information Return for Tax-Exempt Governmental Obligations with 

respect to the Bonds and such other reports required to comply with the Code and 

applicable Regulations. 

(i) The Issuer will take no action which would cause the Bonds to become 

"private activity bonds" as defined in Section 141 (a) of the Code, including any use of 

the Project by any person other than a governmental unit if such use will be by other than 

a member of the general public.  None of the Proceeds of the Bonds will be used directly 

or indirectly to make or finance loans to any person other than a governmental unit. 

(j) The Issuer will make no change in the nature or purpose of the Project 

except as provided in Section 6.1 hereof. 

(k) Except as provided in the Resolution, the Issuer will not establish any 

sinking fund, bond fund, reserve fund, debt service fund or other fund reasonably 

expected to be used to pay debt service on the Bonds (other than the Bond Fund and any 
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Reserve Fund), exercise its option to redeem Bonds prior to maturity or effect a refunding 

of the Bonds. 

(l) No bonds or other obligations of the Issuer (1) were sold in the 15 days 

preceding the date of sale of the Bonds, (2) were sold or will be sold within the 15 days 

after the date of sale of the Bonds, (3) have been delivered in the past 15 days or (4) will 

be delivered in the next 15 days pursuant to a common plan of financing for the issuance 

of the Bonds and payable out of substantially the same source of revenues. 

(m) None of the Proceeds of the Bonds will be used directly or indirectly to 

replace funds of the Issuer used directly or indirectly to acquire obligations having a yield 

higher than the Bond Yield. 

(n) No portion of the Bonds is issued for the purpose of investing such portion 

at a higher yield than the Bond Yield. 

(o) The Issuer does not expect that the Proceeds of the Bonds will be used in a 

manner that would cause them to be "arbitrage bonds" as defined in Section 148(a) of the 

Code.  The Issuer does not expect that the Proceeds of the Bonds will be used in a 

manner that would cause the interest on the Bonds to be includible in the gross income of 

the owners of the Bonds under the Code.  The Issuer will not intentionally use any 

portion of the Proceeds to acquire higher yielding investments. 

(p) The Issuer will not use the Proceeds of the Bonds to exploit the difference 

between tax-exempt and taxable interest rates to obtain a material financial advantage. 

(q) The Issuer has not issued more Bonds, issued the Bonds earlier, or allowed 

the Bonds to remain outstanding longer than is reasonably necessary to accomplish the 

governmental purposes of the Bonds.  In fact, the Bonds will not remain outstanding 

longer than 120% of the economic useful life of the assets financed with the Proceeds of 

the Bonds. 

(r) The Bonds will not be Hedge Bonds as described in Section 149(g)(3) of 

the Code because the Issuer reasonably expects that it will meet the Expenditure test set 

forth in Section 2.5(b) hereof and that 50% or more of the Proceeds will not be invested 

in Nonpurpose Investments having a substantially guaranteed yield for four or more 

years. 

Except for costs of issuance, all Sale Proceeds and investment earnings thereon will be 

expended for costs of the type that would be chargeable to capital accounts under the Code 

pursuant to federal income tax principles if the Issuer were treated as a corporation subject to 

federal income taxation. 

Section 2.2 Receipts and Expenditures of Sale Proceeds 

Sale Proceeds (par plus re-offering premium of $92,910.15), less underwriter's discount 

of $17,650, received at Closing are expected to be deposited and expended as follows: 
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(a) $28,000 representing costs of issuing the Bonds (plus surplus proceeds of 

$2,172.96) will be used within six months of the Closing Date to pay the costs of 

issuance of the Bonds (with any excess remaining on deposit in the Project Fund);  

(b) $1,800,000 will be deposited into the Project Fund and will be used 

together with earnings thereon to pay the costs of the Project and will not exceed the 

amount necessary to accomplish the governmental purposes of the Bonds; and 

(c) $10,087.19 will be used for credit enhancement to pay the premium on a 

BAM insurance policy. 

Section 2.3 Purpose of Bonds 

The Issuer is issuing the Bonds to pay the costs of the acquisition, construction, 

reconstruction, extending, remodeling, improving, repairing and equipping all or part of the 

Municipal Sewer System, including improvements at the wastewater treatment plant. 

Section 2.4 Facts Supporting Tax-Exemption Classification 

Governmental Bonds 

Private Business Use/Private Security or Payment Tests 

The Bonds are considered to be governmental bonds, not subject to the provisions 

of the alternate minimum tax.  The Proceeds will be used for the purposes described in 

Section 2.3 hereof.  These bonds are not private activity bonds because no amount of 

Proceeds of the Bonds is to be used in a trade or business carried on by a non-

governmental unit.  Rather, the Proceeds will be used to finance the general government 

operations and facilities of the Issuer described in Section 2.3 hereof.  None of the 

payment of principal or interest on the Bonds will be derived from, or secured by, money 

or property used in a trade or business of a non-governmental unit.  In addition, none of 

the governmental operations or facilities of the Issuer being financed with the Proceeds of 

the Bonds are subject to any lease, management contract or other similar arrangement or 

to any arrangement for use other than as by the general public. 

Private Loan Financing Test 

No amount of Proceeds of the Bonds is to be used directly or indirectly to make or 

finance loans to persons other than governmental units. 

Section 2.5 Facts Supporting Temporary Periods for Proceeds 

(a) Time Test.  Not later than six months after the Closing Date, the Issuer 

will incur a substantial binding obligation to a third party to expend at least 5% of the net 

Sale Proceeds of the Bonds. 
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(b) Expenditure Test.  Not less than 85% of the net Sale Proceeds will be 

expended for Project costs, including the reimbursement of other funds expended to date, 

within a three-year temporary period from the Closing Date. 

(c) Due Diligence Test.  Not later than six months after Closing, work on the 

Project will have commenced and will proceed with due diligence to completion. 

(d) Proceeds of the Bonds representing less than six months accrued interest 

on the Bonds will be spent within six months of this date to pay interest on the Bonds, 

and will be invested without restriction as to yield for a temporary period not in excess of 

six months. 

Section 2.6 Resolution Funds at Restricted or Unrestricted Yield 

(a) Proceeds of the Bonds will be held and accounted for in the manner 

provided in the Resolution.  The Issuer has not and does not expect to create or establish 

any other bond fund, reserve fund, or similar fund or account for the Bonds.  The Issuer 

has not and will not pledge any moneys or Taxable Obligations in order to pay debt 

service on the Bonds or restrict the use of such moneys or Taxable Obligations so as to 

give reasonable assurances of their availability for such purposes. 

(b) Any monies which are invested beyond a temporary period are expected to 

constitute less than a major portion of the Bonds or to be restricted for investment at a 

yield not greater than one-eighth of one percent above the Bond Yield. 

(c) The Issuer has established and will use the Bond Fund primarily to 

achieve a proper matching of revenues and debt service within each Bond Year and the 

Issuer will apply moneys deposited into the Bond Fund to pay the principal of and 

interest on the Bonds.  Such Fund will be depleted at least once each Bond Year except 

for a reasonable carryover amount.  The carryover amount will not exceed the greater of 

(1) one year's earnings on the Bond Fund or (2) one-twelfth of Annual Debt Service.  The 

Issuer will spend moneys deposited from time to time into such fund within 13 months 

after the date of deposit. Revenues, intended to be used to pay debt service on the Bonds, 

will be deposited into the Bond Fund as set forth in the Resolution.  The Issuer will spend 

interest earned on moneys in such fund not more than 12 months after receipt.  

Accordingly, the Issuer will treat the Bond Fund as a bona fide debt service fund as 

defined in Regulation 1.148-1(b). 

Investment of amounts on deposit in the Bond Fund will not be subject to 

arbitrage rebate requirements as the Bonds meet the safe harbor set forth in Regulation 

1.148-3(k), because the average annual debt service on the Bonds will not exceed 

$2,500,000. 

(d) The Minor Portion of the Bonds will be invested without regard to yield. 
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Section 2.7 Pertaining to Yields 

(a) The purchase price of all Taxable Obligations to which restrictions apply 

under this Certificate as to investment yield or rebate of Excess Earnings, if any, has been 

and shall be calculated using (i) the price taking into account discount, premium and 

accrued interest, as applicable, actually paid or (ii) the fair market value if less than the 

price actually paid and if such Taxable Obligations were not purchased directly from the 

United States Treasury.  The Issuer will acquire all such Taxable Obligations directly 

from the United States Treasury or in an arm's length transaction without regard to any 

amounts paid to reduce the yield on such Taxable Obligations.  The Issuer will not pay or 

permit the payment of any amounts (other than to the United States) to reduce the yield 

on any Taxable Obligations.  Obligations pledged to the payment of debt service on the 

Bonds, or deposited into any reserve fund after they have been acquired by the Issuer will 

be treated as though they were acquired for their fair market value on the date of such 

pledge or deposit.  Obligations on deposit in any reserve fund on the Closing Date shall 

be treated as if acquired for their fair market value on the Closing Date. 

(b) Qualified guarantees in the form of a Build America Mutual Assurance 

Company insurance premium have been used in computing yield. 

(c) The Bond Yield has been computed as not less than 3.382194 percent.  

This Bond Yield has been computed on the basis of a purchase price for the Bonds equal 

to the Issue Price. 

ARTICLE III  
  

REBATE 

Section 3.1 Records 

Sale Proceeds of the Bonds will be held and accounted for in the manner provided in the 

Resolution.  The Issuer will maintain adequate records for funds created by the Resolution and 

this Certificate including all deposits, withdrawals, transfers from, transfers to, investments, 

reinvestments, sales, purchases, redemptions, liquidations and use of money or obligations until 

six years after the Final Bond Retirement Date. 

Section 3.2 Rebate Fund 

(a) In the Resolution, the Issuer has covenanted to pay to the United States the 

Rebate Amount, an amount equal to the Excess Earnings on the Gross Proceeds Funds, if 

any, at the times and in the manner required or permitted and subject to stated special 

rules and allowable exceptions. 

(b) The Issuer may establish a fund pursuant to the Resolution and this 

Certificate which is herein referred to as the Rebate Fund.  The Issuer will invest and 

expend amounts on deposit in the Rebate Fund in accordance with this Certificate. 
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(c) Moneys in the Rebate Fund shall be held by the Issuer or its designee and, 

subject to Sections 3.4, 3.5 and 6.1 hereof, shall be held for future payment to the United 

States as contemplated under the provisions of this Certificate and shall not constitute 

part of the trust estate held for the benefit of the owners of the Bonds or the Issuer. 

(d) The Issuer will pay to the United States from legally available money of 

the Issuer (whether or not such available money is on deposit in any fund or account 

related to the Bonds) any amount which is required to be paid to the United States. 

Section 3.3 Exceptions to Rebate 

The Issuer reasonably expects that the Bonds are eligible for one or more exceptions from 

the arbitrage rebate rules set forth in the Regulations.  If any Proceeds are ineligible, or become 

ineligible, for an exception to the arbitrage rebate rules, the Issuer will comply with the 

provisions of this Article III.  A description of the applicable rebate exception(s) is as follows: 

 • $5,000,000 Small Issuer Exception 

The reasonably anticipated amount of tax-exempt bonds (other than private activity 

bonds) which will be issued by the Issuer and all subordinate entities of the Issuer during the 

calendar year will not exceed $5,000,000. 

 • Election to Treat as Construction Bonds. 

The Issuer reasonably expects that more than 75 percent of the "available construction 

proceeds" ("ACP") of the Bonds, as defined in Section 148(f)(4)(C)(vi) of the Code, will be used 

for construction expenditures.  ACP includes the issue price of the issue plus the earnings on 

such issue.  Not less than the following percentages of the ACP will be spent within the 

following periods: 

1) 10 percent spent within six months of the Closing Date; 

2) 45 percent spent within one year of the Closing Date; 

3) 75 percent spent within eighteen months of the Closing Date; 

4) 100 percent spent within two years of the Closing Date (subject to 5 

percent retainage for not more than one year). 

In any event, the Issuer expects that the 5% reasonable retainage will be spent within a three-year 

period beginning on the Closing Date.  A failure to spend an amount that does not exceed the 

lesser of (i) 3% of the issue price or (ii) $250,000, is disregarded if the Issuer exercises due 

diligence to complete the Project. 

 • Election with respect to future earnings 

Pursuant to Section 1.148-7(f)(2) of the Regulations, the Issuer elects to use actual 

investment earnings of the ACP in determining compliance with the above schedule. 
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If the Issuer fails to meet the foregoing expenditure schedule, the Issuer shall comply 

with the arbitrage rebate requirements of the Code. 

Section 3.4 Calculation of Rebate Amount 

(a) As soon after each Computation Date as practicable, the Issuer shall, if 

necessary, calculate and determine the Excess Earnings on the Gross Proceeds Funds (the 

"Rebate Amount").  All calculations and determinations with respect to the Rebate 

Amount will be made on the basis of actual facts as of the Computation Date and 

reasonable expectations as to future events. 

(b) If the Rebate Amount exceeds the amount currently on deposit in the 

Rebate Fund, the Issuer may deposit an amount in the Rebate Fund such that the balance 

in the Rebate Fund after such deposit equals the Rebate Amount.  If the amount in the 

Rebate Fund exceeds the Rebate Amount, the Issuer may withdraw such excess amount 

provided that such withdrawal can be made from amounts originally transferred to the 

Rebate Fund and not from earnings thereon, which may not be transferred, and only if 

such withdrawal may be made without liquidating investments at a loss. 

Section 3.5 Rebate Requirements and the Bond Fund 

It is expected that the Bond Fund described in the Resolution and Section 2.6(c) of this 

Certificate will be treated as a bona fide debt service fund as defined in Regulation 1.148-1(b).  

As such, any amount earned during a Bond Year on the Bond Fund and amounts earned on such 

amounts, if allocated to the Bond Fund, will not be taken into account in calculating the Rebate 

Amount for the reasons outlined in Section 2.6(c) hereof.  However, should the Bond Fund cease 

to be treated as a bona fide debt service fund, the Bond Fund will become subject to the rebate 

requirements set forth in Section 3.4 hereof. 

Section 3.6 Investment of the Rebate Fund 

(a) Immediately upon a transfer to the Rebate Fund, the Issuer may invest all 

amounts in the Rebate Fund not already invested and held in the Rebate Fund, to the 

extent possible, in (1) SLGS, such investments to be made at a yield of not more than 

one-eighth of one percent above the Bond Yield, (2) Tax Exempt Obligations, (3) direct 

obligations of the United States or (4) certificates of deposit of any bank or savings and 

loan association.  All investments in the Rebate Fund shall be made to mature not later 

than the next Rebate Payment Date. 

(b) If the Issuer invests in SLGS, the Issuer shall file timely subscription 

forms for such securities (if required).  To the extent possible, amounts received from 

maturing SLGS shall be reinvested immediately in zero yield SLGS maturing on or 

before the next Rebate Payment Date. 
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Section 3.7 Payment to the United States 

(a) On each Rebate Payment Date, the Issuer will pay to the United States at 

least ninety percent (90%) of the Rebate Amount less a computation credit of $1,000 per 

Bond Year for which the payment is made. 

(b) The Issuer will pay to the United States not later than sixty (60) days after 

the Final Bond Retirement Date all the rebatable arbitrage as of such date and any income 

attributable to such rebatable arbitrage as described in Regulation 1.148-3(f)(2). 

(c) If necessary, on each Rebate Payment Date, the Issuer will mail a check to 

the Internal Revenue Service Center, Ogden, UT 84201.  Each payment shall be 

accompanied by a copy of Form 8038-T, Arbitrage Rebate, filed with respect to the 

Bonds or other information reporting form as is required to comply with the Code and 

applicable Regulations. 

Section 3.8 Records 

(a) The Issuer will keep and retain adequate records with respect to the 

Bonds, the Gross Proceeds Funds, the Bond Fund, and the Rebate Fund until six years 

after the Final Bond Retirement Date.  Such records shall include descriptions of all 

calculations of amounts transferred to the Rebate Fund, if any, and descriptions of all 

calculations of amounts paid to the United States as required by this Certificate.  Such 

records will also show all amounts earned on moneys invested in such funds, and the 

actual dates and amounts of all principal, interest and redemption premiums (if any) paid 

on the Bonds. 

(b) Records relating to the investments in such Funds shall completely 

describe all transfers, deposits, disbursements and earnings including: 

(1) a complete list of all investments and reinvestments of amounts in 

each such Fund including, if applicable, purchase price, purchase date, type of 

security, accrued interest paid, interest rate, dated date, principal amount, date of 

maturity, interest payment dates, date of liquidation, receipt upon liquidation, 

market value of such investment on the Final Bond Retirement Date if held by the 

Issuer on the Final Bond Retirement Date, and market value of the investment on 

the date pledged to the payment of the Bonds or the Closing Date if different from 

the purchase date. 

(2) the amount and source of each payment to, and the amount, 

purpose and payee of each payment from, each such Fund. 

Section 3.9 Additional Payments 

The Issuer hereby agrees to pay to the United States from legally available money of the 

Issuer (whether or not such available money is on deposit in any fund or account related to the 

Bonds) any amount which is required to be paid to the United States, but which is not available 

in a fund related to the Bonds for transfer to the Rebate Fund or payment to the United States. 
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ARTICLE IV  
  

INVESTMENT RESTRICTIONS 

Section 4.1 Avoidance of Prohibited Payments 

The Issuer will not enter into any transaction that reduces the amount required to be 

deposited into the Rebate Fund or paid to the United States because such transaction results in a 

smaller profit or a larger loss than would have resulted if the transaction had been at arm's length 

and had the Bond Yield not been relevant to either party.  The Issuer will not invest or direct the 

investment of any funds in a manner which reduces an amount required to be paid to the United 

States because such transaction results in a small profit or larger loss than would have resulted if 

the transaction had been at arm's length and had the Bond Yield not been relevant to the Issuer.  

In particular, notwithstanding anything to the contrary contained herein or in the Resolution, the 

Issuer will not invest or direct the investment of any funds in a manner which would violate any 

provision of this Article IV. 

Section 4.2 Market Price Requirement 

(a) The Issuer will not purchase or direct the purchase of Taxable Obligations 

for more than the then available market price for such Taxable Obligations.  The Issuer 

will not sell, liquidate or direct the sale or liquidation of Taxable Obligations for less than 

the then available market price. 

(b) For purposes of this Certificate, United States Treasury obligations 

purchased directly from the United States Treasury will be deemed to be purchased at the 

market price. 

Section 4.3 Investment in Certificates of Deposit 

(a) Notwithstanding anything to the contrary contained herein or in the 

Resolution, the Issuer will invest or direct the investment of funds on deposit in the 

Reserve Fund, any other Gross Proceeds Fund, the Bond Fund, and the Rebate Fund, in a 

certificate of deposit of a bank or savings bank which is permitted by law and by the 

Resolution only if the purchase price of such a certificate of deposit is treated as its fair 

market value on the purchase date and if the yield on the certificate of deposit is not less 

than (1) the yield on reasonably comparable direct obligations of the United States; and 

(2) the highest yield that is published or posted by the provider to be currently available 

from the provider on reasonably comparable certificates of deposit offered to the public. 

(b) The certificate of deposit described in paragraph 4.3(a) above must be 

executed by a dealer who maintains an active secondary market in comparable 

certificates of deposit and must be based on actual trades adjusted to reflect the size and 

term of that certificate of deposit and the stability and reputation of the bank or savings 

bank issuing the certificate of deposit. 
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Section 4.4 Investment Pursuant to Investment Contracts and Agreements 

The Issuer will invest or direct the investment of funds on deposit in the Gross Proceeds 

Funds, the Bond Fund, and the Rebate Fund pursuant to an investment contract (including a 

repurchase agreement) only if all of the following requirements are satisfied: 

(a) The Issuer makes a bona fide solicitation for the purchase of the 

investment.  A bona fide solicitation is a solicitation that satisfies all of the following 

requirements: 

(1) The bid specifications are in writing and are timely forwarded to 

potential providers. 

(2) The bid specifications include all material terms of the bid.  A term 

is material if it may directly or indirectly affect the yield or the cost of the 

investment. 

(3) The bid specifications include a statement notifying potential 

providers that submission of a bid is a representation that the potential provider 

did not consult with any other potential provider about its bid, that the bid was 

determined without regard to any other formal or informal agreement that the 

potential provider has with the issuer or any other person (whether or not in 

connection with the Bonds), and that the bid is not being submitted solely as a 

courtesy to the issuer or any other person for purposes of satisfying the 

requirements of paragraph (d)(6)(iii)(B)(1) or (2) of Section 1.148-5 of the 

Regulations. 

(4) The terms of the bid specifications are commercially reasonable.  

A term is commercially reasonable if there is a legitimate business purpose for the 

term other than to increase the purchase price or reduce the yield of the 

investment. 

(5) For purchases of guaranteed investment contracts only, the terms 

of the solicitation take into account the Issuer's reasonably expected deposit and 

drawdown schedule for the amounts to be invested. 

(6) All potential providers have an equal opportunity to bid and no 

potential provider is given the opportunity to review other bids (i.e., a last look) 

before providing a bid. 

(7) At least three reasonably competitive providers are solicited for 

bids.  A reasonably competitive provider is a provider that has an established 

industry reputation as a competitive provider of the type of investments being 

purchased. 

(b) The bids received by the Issuer meet all of the following requirements: 
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(1) The Issuer receives at least three bids from providers that the 

Issuer solicited under a bona fide solicitation meeting the requirements of 

paragraph (d)(6)(iii)(A) of Section 1.148-5 of the Regulations and that do not 

have a material financial interest in the issue.  A lead underwriter in a negotiated 

underwriting transaction is deemed to have a material financial interest in the 

issue until 15 days after the issue date of the issue.  In addition, any entity acting 

as a financial advisor with respect to the purchase of the investment at the time 

the bid specifications are forwarded to potential providers has a material financial 

interest in the issue.  A provider that is a related party to a provider that has a 

material financial interest in the issue is deemed to have a material financial 

interest in the issue. 

(2) At least one of the three bids described in paragraph 

(d)(6)(iii)(B)(1) of Section 1.148-5 of the Regulations is from a reasonably 

competitive provider, within the meaning of paragraph (d)(6)(iii)(A)(7) of Section 

1.148-5 of the Regulations. 

(3) If the Issuer uses an agent to conduct the bidding process, the agent 

did not bid to provide the investment. 

(c) The winning bid meets the following requirements: 

(1) Guaranteed investment contracts.  If the investment is a guaranteed 

investment contract, the winning bid is the highest yielding bona fide bid 

(determined net of any broker's fees). 

(2) Other investments.  If the investment is not a guaranteed 

investment contract, the winning bid is the lowest cost bona fide bid (including 

any broker's fees). 

(d) The provider of the investments or the obligor on the guaranteed 

investment contract certifies the administrative costs that it pays (or expects to pay, if 

any) to third parties in connection with supplying the investment. 

(e) The Issuer will retain the following records with the bond documents until 

three years after the last outstanding bond is redeemed: 

(1) For purchases of guaranteed investment contracts, a copy of the 

contract, and for purchases of investments other than guaranteed investment 

contracts, the purchase agreement or confirmation. 

(2) The receipt or other record of the amount actually paid by the 

Issuer for the investments, including a record of any administrative costs paid by 

the Issuer, and the certification under paragraph (d)(6)(iii)(D) of Section 1.148-5 

of the Regulations. 

(3) For each bid that is submitted, the name of the person and entity 

submitting the bid, the time and date of the bid, and the bid results. 
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(4) The bid solicitation form and, if the terms of the purchase 

agreement or the guaranteed investment contract deviated from the bid solicitation 

form or a submitted bid is modified, a brief statement explaining the deviation and 

stating the purpose for the deviation. 

(5) For purchases of investments other than guaranteed investment 

contracts, the cost of the most efficient portfolio of State and Local Government 

Series Securities, determined at the time that the bids were required to be 

submitted pursuant to the terms of the bid specifications. 

Section 4.5 Records 

The Issuer will maintain records of all purchases, sales, liquidations, investments, 

reinvestments, redemptions, disbursements, deposits, and transfers of amounts on deposit. 

Section 4.6 Investments to be Legal 

All investments required to be made pursuant to this Certificate shall be made to the 

extent permitted by law.  In the event that any such investment is determined to be ultra vires, it 

shall be liquidated and the proceeds thereof shall be invested in a legal investment, provided that 

prior to reinvesting such proceeds, the Issuer shall obtain an opinion of Bond Counsel to the 

effect that such reinvestment will not cause the Bonds to become arbitrage bonds under Sections 

103, 148, 149, or any other applicable provision of the Code. 

ARTICLE V  
  

GENERAL COVENANTS 

The Issuer hereby covenants to perform all acts within its power necessary to ensure that 

the reasonable expectations set forth in Article II hereof will be realized.  The Issuer reasonably 

expects to comply with all covenants contained in this Certificate. 

ARTICLE VI  
  

AMENDMENTS AND ADDITIONAL AGREEMENTS 

Section 6.1 Opinion of Bond Counsel; Amendments 

The various provisions of this Certificate need not be observed and this Certificate may 

be amended or supplemented at any time by the Issuer if the Issuer receives an opinion or 

opinions of Bond Counsel that the failure to comply with such provisions will not cause any of 

the Bonds to become "arbitrage bonds" under the Code and that the terms of such amendment or 

supplement will not cause any of the Bonds to become "arbitrage bonds" under the Code, or 

otherwise cause interest on any of the Bonds to become includable in gross income for federal 

income tax purposes. 
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Section 6.2 Additional Covenants, Agreements 

The Issuer hereby covenants to make, execute and enter into (and to take such actions, if 

any, as may be necessary to enable it to do so) such agreements as may be necessary to comply 

with any changes in law or regulations in order to preserve the tax-exempt status of the Bonds to 

the extent that it may lawfully do so.  The Issuer further covenants (1) to impose such limitations 

on the investment or use of moneys or investments related to the Bonds, (2) to make such 

payments to the United States Treasury, (3) to maintain such records, (4) to perform such 

calculations, and (5) to perform such other lawful acts as may be necessary to preserve the tax-

exempt status of the Bonds. 

Section 6.3 Internal Revenue Service Audits 

The Internal Revenue Service has not audited the Issuer regarding any obligations issued 

by or on behalf of the Issuer.  To the best knowledge of the Issuer, no such obligations of the 

Issuer are currently under examination by the Internal Revenue Service. 

Section 6.4 Amendments 

Except as otherwise provided in Section 6.1 hereof, all the rights, powers, duties and 

obligations of the Issuer shall be irrevocable and binding upon the Issuer and shall not be subject 

to amendment or modification by the Issuer. 

ARTICLE VII  
  

QUALIFIED TAX EXEMPT OBLIGATIONS 

The Issuer, a "qualified small issuer," designates the Bonds as "qualified tax exempt 

obligations" as defined in Code Section 265(b)(3) and represents that the reasonably anticipated 

amount of tax-exempt governmental and qualified 501(c)(3) obligations (including for this 

purpose tax exempt installment sales, lease or lease purchase agreements or other tax exempt 

obligations) which will be issued during the current calendar year will not exceed ten million 

dollars ($10,000,000). 

In support of the foregoing, the Issuer states: 

(a) In the current calendar year the Issuer has issued governmental or 

qualified 501(c)(3) obligations as follows: 

$1,765,000 General Obligation Capital Loan Notes, Series 2022 

(b) The Issuer expects to issue during the remainder of the calendar year 

governmental or qualified 501(c)(3) obligations as follows: 

NONE 

(c) The Issuer has subordinate entities or is subordinate to another entity 

governed by separate governing bodies which have issued or expect to issue 
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governmental or qualified 501(c)(3) obligations on behalf of the Issuer during the 

calendar year which must be aggregated under Code Section 265(b)(3)(E) as follows: 

NONE 

(d) The Issuer is a member of or affiliated with one or more organizations 

(such as an Iowa Code Chapter 28E or 28F organization or other multimember body 

under which more than one governmental entity receives benefits) governed by a separate 

governing body which has or expects to issue governmental or qualified 501(c)(3) 

obligations during the calendar year all or a portion of which are allocable to the Issuer 

under Code Section 265(b)(3)(C)(iii) as follows: 

NONE 
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IN WITNESS WHEREOF, the Issuer has caused this Certificate to be executed by its 

duly authorized officer, all as of the day first above written. 

 

 

 ___________________________________ 

Celeste El Anfaoui, City Clerk, City of Keokuk, 

State of Iowa 

(SEAL) 
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EXHIBIT "A" 

$1,765,000 General Obligation Capital Loan Notes, Series 2022 

 

CERTIFICATE OF THE PURCHASER 
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RESOLUTION NO.  

 

RESOLUTION APPROVING CSO LONG TERM 

CONTROL PLAN  

 

WHEREAS, the City of Keokuk, Iowa is under a consent order with the US EPA for 

separation of combined sewers; and 

 

WHEREAS, the City Council for Keokuk, Iowa has determined that to comply with said 

consent order would place an undue hardship upon the residents and businesses of the City of 

Keokuk, Iowa; and 

 

WHEREAS, the US EPA has agreed to a one (1) year pause in the consent order to allow 

the City of Keokuk, Iowa to present more cost-effective solutions that would meet the 

requirement of the consent order; and 

 

WHEREAS, it has been determined by the City of Keokuk, Iowa that expert advice in 

communications with the US EPA is necessary and needed; and 

 

WHEREAS, Askew Scientific have the necessary expertise to develop and implement a 

long-term control plan to comply with the aforementioned consent order. 

 

NOW THEREFORE, BE IT RESOLVED, BY THE CITY COUNCIL OF THE 

CITY OF KEOKUK, STATE OF IOWA: that the CSO Long Term Control Plan Proposal 

from Askew Scientific regarding the Sewer Separation Consent Order is hereby approved with a 

not to exceed amount of $60,000. 

 

PASSED, APPROVED, AND ADOPTED this 19th day of May, 2022. 

  

 

  

Mayor K.A. Mahoney 

 

ATTEST: 

 

  

Celeste El Anfaoui, City Clerk 
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Cole S. O’Donnell ∙ City Administrator 
601 Main St, Suite 3, Keokuk, IA 52632 

(319)524-2050 x 111 ∙ codonnell@cityofkeokuk.org 

TO:  Mayor and Council 

FROM:  Cole S. O’Donnell 

DATE:  May 2, 2022 

RE:  Committee Nominations 

 

CIVIL SERVICE COMMISSION (Final notification.  Vote required.) 

(6 YEAR TERM) 

LeeAnn Shaffer-Smith Term to expire 04/01/28 

 

ARCHITECTURAL DESIGN REVIEW COMM. (Second notification. No Vote Required) 

(2 YEAR TERM) 

Ed Kiedaisch    Term to expire 06/19/24 

 

AIRPORT COMMISSION (First Notification. No vote required.) 

(6 YEAR TERM) 

Thomas Dreasler  Term to expire 10/22/23 

 

BUILDING & HOUSING ADVISORY BOARD (First notification.  No vote required.) 

(3 YEAR TERM) 

Jean  Toole   Term to expire 09/19/2025 

 

CITY PLANNING COMMISSION (First notification.  No vote required.) 

(5 YEAR TERM) 

Sue Dickson   Term to expire 05/14/27 

 

DEPOT COMMISSION (First notification.  No vote required.) 

(4 YEAR TERM) 

Dustin Wade   Term to expire 06/01/26 

Tom Seabold   Term to expire 06/01/26 

Carla Celania   Term to expire 06/01/26 

 

Resignations: 

 

AIRPORT COMMISSION 

(6 YEAR TERM)  

Jerry Lawson   Term to expire 10/20/23 

 

AIRPORT ZONING COMMISSION 

(5 YEAR TERM) 

John Moander   Term to expire 05/20/22 

 

RAND PARK PAVILION COMMISSION                           

(5 YEAR TERM) 

Richard West   Term to expire 10/22/23 

 
 



AGENDA 

COUNCIL WORKSHOP 

May 19, 2022 
IMMEDIATELY FOLLOWING REGULAR MEETING 

 

 

 

(1)  Discussion on Residency Ordinance.  

  

 

 
 

 
 

 



 

Cole S. O’Donnell ∙ City Administrator 
501 Main St, Keokuk, IA 52632 

(319)524-2050 x 2205 ∙ codonnell@cityofkeokuk.org 

TO:  Mayor and Council 

CC:  Department Heads 

FROM:  Cole S. O’Donnell 

DATE:  May 16, 2022 

RE:  Residency Ordinance 

Several Council Members have requested a discussion on the residency ordinance.  This stems from the 

increased difficulty in finding and retaining quality employees in all departments.  Informal discussions 

between department heads and Council Members have broached the subject of increasing the distance 

outside of city limits employees are allowed to live and lifting the restriction on living in Iowa. 

This issue is certainly not unique to Keokuk.  Over the last few years, the subject has been a topic of 

discussion on my administrator/manager’s list serve.  Many communities are relaxing their 

requirements, especially for police officers, in order to attract and keep employees.  While many of the 

respondents on the email chains still had 10-mile limits for public works, many more had extended limits 

for police.  Requirements were both in miles and time.  The standard seemed to be ten miles for public 

works and 30 minutes or miles for PD.  Fire and office staff were generally not addressed.  The limits 

varied between work facility and city limits.  Our requirement is 10 miles from city limits measured how 

the crow flies. 

If the council chooses to modify the ordinance, I recommend that the permitted distance for fire fighters 

remain at ten miles.  This is due to the structure of the department.  When all shifts are called in for an 

emergency, the employees must be able to respond quickly to support the shift on duty. 

Options to consider: 

1. Extend the limit for police only. 

2. Extend the limit for all employees, except fire department. 

3. Extend the limit for all employees, except fire, but allow police greater distance. 

4. Remove the Iowa residency requirement but limit the distance to ten miles.  Additionally, when 

floods threaten to close the bridges, essential employees may be required to secure temporary 

lodging on the Iowa side. 

5. Remove the Iowa residency requirement and allow employees to live anywhere within Lee, 

Clarke, or Hancock Counties with fire personnel limited to ten miles of city limits. 
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