
 
317th MEETING OF THE 

STATE ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT 

AND ENERGY RESOURCES AUTHORITY 

EIERA Office 

425 Madison Street, Second Floor 

Jefferson City, Missouri 

January 12, 2015 

10:00 a.m. 
 

Amended Agenda 

 

 
1. Call to Order 

2. Approval of Minutes 
 

Approval of Minutes from the 316th Meeting of the Authority Held November 20, 
2014, in Jefferson City, Missouri 
 

3. State Revolving Fund Program 
 

A. Resolution Authorizing the State Environmental Improvement and Energy 
Resources Authority to Issue and Sell Not to Exceed $40,000,000 Principal Amount 

of Water Pollution Control and Drinking Water Revenue Bonds (State Revolving 
Funds Programs) and Approving Other Documents and Authorizing the Authority 

to Take Certain Other Actions in Connection with the Issuance of Said Bonds 
B. Other   
 

4. Brownfields Revolving Loan Fund 

A. Consideration and Approval of the Funding Recommendation for the Boonslick 
Community Development Corporation Project and Authorization for the Director 
or Her Designee to Enter Into an Agreement on Behalf of the Authority 

B. Other 

5. Fiscal Year 2015 Budget Revision 

6. Other Business  

A. Questions on Fiscal Year 2014 Audit 

B. Next Meeting Date 
C. Other 

 

7. Closed Meeting Pursuant to Section 610.021(1), (3) and (11) RSMo. (as needed) 

8. Adjournment of Closed Meeting and Return to Open Meeting 

9. Adjournment of Open Meeting 
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The Authority may vote to close a portion of the meeting in conjunction with the discussion 
of litigation matters (including possible legal actions, causes of action, any confidential or 

privileged communications with its attorneys and the negotiation of items of a contract), 
real estate matters, personnel matters (including the hiring, firing, disciplining or promoting 
of personnel), or specification for competitive bidding pursuant to Section 610.021 (1), (3) 

or (11) RSMo. 

 

 

Members to be Present:  Andy Dalton, Chair 
Ryan Doyle, Vice-Chair 

LaRee DeFreece, Secretary  
Deron Cherry, Treasurer 

       

Staff to be Present:    Karen Massey, Director 
Joe Boland, Deputy Director 
Kristin Allan Tipton, Development Director 

Connie Patterson, Project Specialist 
Mary Vaughan, Administration and Project Manager 

     Genny Eichelberger, Office Support Assistant 
     
Legal Counsel to be Present: David Brown 

     Lewis, Rice & Fingersh, L.C. 
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)� ���������� ����  ���� � � ���� �������"���� ����
���������������������������������������������������������
#���������$����)��������������� ����� ������������"��������
���������� ��� �&������ ��� �  ������ ���������� ��������� ���
�����$����)������������"�����������������������*����������
������ ���������� �������� ��� �����������#���� ���� ���������
� ������$������

�
� #������(� +,-� �+.+-� �/0123/4-/+.5� �46230-4-/+� ./7� �/-289� �-:3;2<-:� �;+,321+9(� .�
=379� <32632.+-� ./7� 6351+1<� ./7� .� 830-2/4-/+.5� 1/:+2;4-/+.51+9� 3>� +,-� �+.+-� 3>� �1::3;21� �+,-�

?���������@!(� 1:� .;+,321A-7� ./7� -463B-2-7� 6;2:;./+� +3� +,-� 62301:13/:� 3>� �-<+13/:� 	�
�

�� +3�

	�
��	�(�1/<5;:10-(�./7��66-/71C�$��!��-01:-7��+.+;+-:�3>��1::3;21(�.:�.4-/7-7���+,-�?�	�@!(�+3�
1::;-�=3/7:�./7D32�/3+-:��+,-�?2-0-/;-�3=518.+13/:@!�>32�6.91/8�32�>1/./<1/8�./9�6.2+�3>�+,-�<3:+�3>�
./9� 623E-<+� .;+,321A-7� ;/7-2� +,-��<+� +3� =-� >1/./<-7(� .<F;12-7� 32� <3/:+2;<+-7� >32� +,-� 6;263:-� 3>�
7-0-5361/8�-/-289�2-:3;2<-:�32�62-0-/+1/8�32�2-7;<1/8�6355;+13/�32� +,-�71:63:.5�3>�:3517�B.:+-�32�
:-B.8-�32�6230171/8�B.+-2�>.<151+1-:�32�2-:3;2<-�2-<30-29�>.<151+1-:�1/<5;71/8�-C6-/:-:�1/<;22-7�1/�
.<F;121/8�32�<3/:+2;<+1/8�./9�>.<151+9�1/<5;71/8�5./7(�71:63:.5�.2-.:(�1/<1/-2.+32:(�=;1571/8:(�>1C+;2-:(�
4.<,1/-29� ./7� -F;164-/+� 2-5.+1/8� +3� ./9� :;<,� 623E-<+(� 1/<5;71/8� +,-� <3:+� 3>� 7-4351+13/� ./7�
2-4301/8� ./9� -C1:+1/8� :+2;<+;2-:(� 1/+-2-:+� -C6-/:-:� 1/<;22-7� 7;21/8� +,-� <3/:+2;<+13/� 3>� ./9� :;<,�
623E-<+(�./7�./9�3+,-2�-C6-/:-:� 1/<;22-7�>32� +,-�-/81/--21/8(� 2-:-.2<,(� 5-8.5�<3/:;5+1/8�./7�3+,-2�
-C6-/:-:�/-<-::.29�32�1/<17-/+.5�+3�7-+-241/-�+,-�>-.:1=151+9�32�62.<+1<.=151+9�3>�./9�:;<,�623E-<+�./7�
1/�<.2291/8�3;+�+,-�:.4-�./7�+3�1::;-�2->;/71/8�=3/7:�+3�2->;/7�./9�=3/7:�62-013;:59�1::;-7�./7(�
>;2+,-2(� +3� .<F;12-(� <3/:+2;<+(� 2-<3/:+2;<+(� -/5.28-(� 146230-(� >;2/1:,(� -F;16(� 4.1/+.1/(� 2-6.12(�
36-2.+-(�5-.:-(�>1/./<-�./7�:-55�32�5-.:-�:;<,�623E-<+:�+3�./9�6210.+-�6-2:3/(�>124�32�<32632.+13/�32�+3�
./9�6;=51<�=379(�6351+1<.5�:;=7101:13/�32�4;/1<16.5�<32632.+13/)�./7�
�
� #������(� +,-� �21��3;/+9�#.+-2� �;+,321+9(� .� �1::3;21� /3+�>32�623>1+� <32632.+13/� �+,-�

?
���������@!�:;=41++-7�./��6651<.+13/�7.+-7��6215�	�(�	
����+,-�?�����	����@!�2-F;-:+1/8�+,.+�

+,-��;+,321+9�1::;-�1+:�=3/7:��?����������������@!(�+3�=-�;:-7�+3�623017-�>;/7:�+3��1!�>1/./<-�+,-�
�32632.+13/G:� .<F;1:1+13/(� <3/:+2;<+13/(� -C+-/:13/� ./7� 146230-4-/+� 3>� 1+:� >.<151+1-:� >32� +,-�

>;2/1:,1/8�3>�B.+-2�>32�<344;/1+9�6;263:-:��+,-�?�����	�@!(�./7��11!�6.9�+,-�<3:+:�3>�1::;./<-�3>�
+,-��-21-:�	
���$3/7:��
�
� #������(� +,-� �-21-:� 	
��� $3/7:� B155� =-� 1::;-7� ;/7-2� +,-� �/7-/+;2-� 3>� �2;:+� �+,-�

?�/7-/+;2-@!�=-+B--/�+,-��;+,321+9�./7���$�$./H(�������+,-�?�������@!)�./7�
�
� #������(� 1/� <3/:17-2.+13/�3>� +,-� 1::;./<-�3>� +,-��-21-:�	
���$3/7:(� +,-��32632.+13/(�

6;2:;./+�+3�+,-�+-24:�3>�+,-��3./��82--4-/+��+,-�?������������@!�=-+B--/�+,-��;+,321+9�./7�

�C,1=1+�?�@�
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+,-��32632.+13/(�B155�<30-/./+�./7�.82--�+3�4.H-�6.94-/+:�+,-2-;/7-2�1/�./�.43;/+�:;>>1<1-/+�+3�

623017-�>32�+,-�6.94-/+�3>�+,-�621/<16.5�3>(�62-41;4(�1>�./9(�./7�1/+-2-:+�3/�+,-��-21-:�	
���$3/7:)�

./7�

�

� #������(� 1+� 1:�62363:-7�+,.+� +,-��-21-:�	
���$3/7:�=-�:357�6;2:;./+� +3� +,-�+-24:�3>�.�

$3/7� �;2<,.:-� �82--4-/+� �+,-� ?���	����� ��������@!(� =9� ./7� .43/8� +,-� �;+,321+9(� +,-�

�32632.+13/�./7��16-2�%.>>2.9�I��3���+,-�?���� �����@!)�./7�
�
� #������(� 1+� 1:� /-<-::.29� >32� +,-��;+,321+9� +3� .;+,321A-� +,-� -C-<;+13/� ./7� 7-510-29� 3>�
3+,-2�<-2+1>1<.+-:(�73<;4-/+:�./7�6.6-2:�./7�+,-�6-2>324./<-�3>�+,-�.<+:�/-<-::.29�32�<3/0-/1-/+�1/�
<3//-<+13/� B1+,� +,-� 1::;./<-� ./7� :.5-� 3>� +,-� �-21-:� 	
��� $3/7:� ./7� 1465-4-/+.+13/� 3>� +,1:�
�-:35;+13/��
�
� ��#(� ����� ���(� $�� ��� ��������� $�� ���� ������ ��������������
������������ ���� ������� ���������� ���������� � � ���� ������ � �
��������(���� ����#�J�
�
� �-<+13/� ��� � �;2:;./+� +3� +,-��<+(� +,-��;+,321+9� 73-:� ,-2-=9� .66230-� +,-��6651<.+13/� ./7�
.;+,321A-:�+,-�>1/./<1/8�3>�+,-��23E-<+�./7�+,-�>1/./<1/8�3>�<-2+.1/�<3:+:�2-5.+-7�+3�+,-�1::;./<-�3>�
+,-��-21-:�	
���$3/7:�1/�.<<327./<-�B1+,�+,-��/7-/+;2-�./7�+,-��3./��82--4-/+�./7�73-:�,-2-=9�
7-+-241/-�+,.+�:;<,�2->;/71/8�./7�:;<,�>1/./<1/8�1:�1/�>;2+,-2./<-�3>�+,-�6;=51<�6;263:-:�:-+�>32+,�
1/�+,-��<+��
�
� �-<+13/� 	�� ��3� 623017-� >32� +,-� >1/./<1/8� <3:+:� 7-:<21=-7� ,-2-1/� ./7� 1/� +,-� �/7-/+;2-(� +,-�
�;+,321+9�73-:�,-2-=9�.;+,321A-�+,-�1::;./<-�3>�2-0-/;-�=3/7:�3>�+,-��;+,321+9�;/7-2�+,-��<+�+3�=-�
7-:18/.+-7�?#.+-2� .<151+1-:��-0-/;-�$3/7:���21��3;/+9�#.+-2��;+,321+9��23E-<+!��-21-:�	
��@�1/�
./�.882-8.+-�621/<16.5�.43;/+��1/<5;71/8�./9�32181/.5� 1::;-�71:<3;/+!�/3+� +3�-C<--7�'�	(


(


��
�;-�+3�+,-�<,.2.<+-21:+1<:�3>�+,-��-21-:�	
���$3/7:(�+,-�621/<16.5�.43;/+�+,-2-3>(�+,-�.<<-6+.=151+9�
1/� +,-�6;=51<�4.2H-+�3>�:1415.2� 1::;-:�./7� +,-�62-0.151/8�4.2H-+�<3/71+13/:(� +,-��;+,321+9�,-2-=9�
>1/7:�./7�7-+-241/-:�+,.+�1+�1:�1/�+,-�=-:+�1/+-2-:+�3>�+,-��;+,321+9�+3�:-55�+,-��-21-:�	
���$3/7:�+3�
+,-��/7-2B21+-2�1/�.�6210.+-�:.5-��
�
� �-<+13/� ��� � �,-��-21-:� 	
���$3/7:� :,.55� =-� 5141+-7� 3=518.+13/:� 3>� +,-��;+,321+9� 6.9.=5-�
:35-59�3;+�3>�+,-�6.94-/+:(�2-0-/;-:�./7�2-<-16+:�./7�3+,-2�.43;/+:�2-<-10-7�=9�32�3/�=-,.5>�3>�+,-�
�;+,321+9�6;2:;./+�+3�+,-��3./��82--4-/+����,-��-21-:�	
���$3/7:�:,.55�/3+�<3/:+1+;+-�32�<2-.+-�./�
1/7-=+-7/-::(� 51.=151+9� 32� 432.5� 3=518.+13/� 3>� +,-� �+.+-� 3>� �1::3;21� 32� ./9� 6351+1<.5� :;=7101:13/�
+,-2-3>�B1+,1/�+,-�4-./1/8�3>�+,-��3/:+1+;+13/�32�:+.+;+-�3>�+,-��+.+-�3>��1::3;21�32�3+,-2B1:-�./7�
:,.55�/-0-2�<3/:+1+;+-�32�<2-.+-�.�<,.28-�.8.1/:+�+,-�<2-71+�3>�+,-��;+,321+9�32�.�<,.28-�.8.1/:+�+,-�
<2-71+� 32� +,-� +.C1/8� 63B-2� 3>� +,-� �+.+-� 3>� �1::3;21� 32� ./9� 6351+1<.5� :;=7101:13/� +,-2-3>�� � �,-�
1::;./<-�3>�+,-��-21-:�	
���$3/7:�:,.55�/3+�712-<+59�32�1/712-<+59�3=518.+-�+,-��+.+-�3>��1::3;21�32�
./9� 6351+1<.5� :;=7101:13/� +,-2-3>� +3� 623017-� ./9� >;/7:� >32� +,-12� 6.94-/+�� � �-1+,-2� +,-� �+.+-� 3>�
�1::3;21�/32�./9�6351+1<.5�:;=7101:13/�+,-2-3>�:,.55�1/�./9�4.//-2�=-�51.=5-�>32�+,-�6-2>324./<-�3>�
./9� .82--4-/+� 32� 65-78-� 3>� ./9� H1/7�B,1<,�4.9� =-� ;/7-2+.H-/� =9� +,-��;+,321+9� /32� :,.55� ./9�
=2-.<,� +,-2-3>�=9� +,-��;+,321+9�<2-.+-�./9�3=518.+13/�;63/� +,-��+.+-�3>��1::3;21�32�./9�6351+1<.5�
:;=7101:13/�+,-2-3>��
�
� �-<+13/� K�� � �,-� �-21-:� 	
���$3/7:� :,.55� =-� -C-<;+-7� 3/� =-,.5>� 3>� +,-��;+,321+9� =9� +,-�



� �

4./;.5� 32� >.<:1415-� :18/.+;2-� 3>� 1+:��,.124./� 32��1<-��,.124./� ./7� .++-:+-7� =9� +,-�4./;.5� 32�

>.<:1415-� :18/.+;2-� 3>� 1+:� �-<2-+.29�� � �,-� 3>>1<1.5� :-.5� 3>� +,-� �;+,321+9� :,.55� =-� 1462-::-7� 32� .�

>.<:1415-�:,.55�=-�14621/+-7�3/�+,-��-21-:�	
���$3/7:����>�./9�3>�+,-�3>>1<-2:�B,3�,.0-�:18/-7�32�

:-.5-7� ./9� 3>� +,-� �-21-:� 	
���$3/7:� :,.55� <-.:-� +3�=-� :;<,� 3>>1<-2:� 3>� +,-��;+,321+9� =->32-� +,-�

�-21-:�	
���$3/7:� :3�:18/-7�./7�:-.5-7�:,.55�,.0-�=--/�.<+;.559�.;+,-/+1<.+-7�=9� +,-��2;:+--�32�

7-510-2-7�=9�+,-��;+,321+9(�:;<,��-21-:�	
���$3/7:�/-0-2+,-5-::�4.9�=-�.;+,-/+1<.+-7(�1::;-7�./7�

7-510-2-7�B1+,�+,-�:.4-�>32<-�./7�->>-<+�.:�+,3;8,�+,-�6-2:3/�32�6-2:3/:�B,3�:18/-7�32�:-.5-7�:;<,�

�-21-:�	
���$3/7:�,.7�/3+�<-.:-7�+3�=-�:;<,�3>>1<-2�32�3>>1<-2:�3>�+,-��;+,321+9)�./7�.5:3�./9�:;<,�

�-21-:�	
���$3/7:�4.9�=-�:18/-7�./7�:-.5-7�3/�=-,.5>�3>�+,-��;+,321+9�=9�+,3:-�6-2:3/:�B,3(�.+�

+,-�.<+;.5�7.+-�3>�-C-<;+13/�3>�:;<,��-21-:�	
���$3/7:(�:,.55�=-�+,-�6236-2�3>>1<-2:�3>�+,-��;+,321+9(�

.5+,3;8,�.+�+,-�/341/.5�7.+-�3>�:;<,��-21-:�	
���$3/7:�./9�:;<,�6-2:3/�:,.55�/3+�,.0-�=--/�:;<,�

3>>1<-2:�3>�+,-��;+,321+9���,-��-21-:�	
���$3/7:�:,.55�4.+;2-�/3�5.+-2�+,./�+,-�9-.2�	
K
(�:;=E-<+�+3�

-.251-2�2-7-46+13/�.:�1/�:.17��/7-/+;2-�623017-7��32�.:�:;<,�62301:13/:�4.9�=-�4371>1-7!(�./7�,.0-�

+,-�>324(�7-+.15:(�<.55�62301:13/:�./7�:6-<1>1<.+13/:�.:�:-+�3;+�1/�+,-��/7-/+;2-��32�.:�:;<,�62301:13/:�

4.9�=-�4371>1-7!����/+-2-:+�3/�+,-��-21-:�	
���$3/7:�:,.55�.<<2;-�./7�=-�6.9.=5-�>234�+,-12�7.+-7�

7.+-�.55�1/�.<<327./<-�B1+,�+,-�62301:13/:�3>�+,-��/7-/+;2-�.+�:;<,�2.+-:�6-2�.//;4�/3+�+3�-C<--7�.�
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