
PROSPECTOR SQUARE PROPERTY OWNERS ASSOCIATION 
Annual Meeting Agenda 

July 23, 2019 

 

MISSION STATEMENT 

 

PSPOA’s mission is to provide and promote an inviting residential and commercial environment that 

encourages business development, furthers investment and draws visitors to linger and explore the area all while 

efficiently and effectively using our resources to benefit our tenants and property owners. 

 

 

BOARD MEETING AGENDA 

 

WELCOME 

 

APPROVAL OF 2018 MINUTES 

 

STATE OF THE SQUARE 

• 2018/2019 FINANCIAL REVIEW 

• ISSUES FACED 

o SNOW REMOVAL 

o COMPLETING THE MASTER PLAN 

� HOW MONEY HAS BEEN SPENT 

 

WHAT IS NEXT IN THE SQUARE 

• FINISHING PHASE 1 – LANDSCAPING AND IRRIGATION 

• DEFINE WORK FOR 2019 

 

2019/2020 BUDGET PRESENTATION AND RATIFICATION 

• FIVE-YEAR PLAN 

 

ELECTION OF DIRECTORS 

 

SOLICIT MEMBER FEEDBACK 
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Jun 30, 19

ASSETS
Current Assets

Checking/Savings
10100 · Operating - Mountain West Bank 226,996.49

10200 · Master Plan -Mountain West Bank 282,883.34

10600 · Capital Reserve - Mountain West 30,585.84

Total Checking/Savings 540,465.67

Accounts Receivable
11000 · Accounts Receivable 1,070.22

Total Accounts Receivable 1,070.22

Other Current Assets
19000 · Master Plan Bonds/Deposits 8,264.00

Total Other Current Assets 8,264.00

Total Current Assets 549,799.89

Fixed Assets
12000 · Land 76,775.00

13000 · Trash Compactor 15,540.47

14000 · ATV 12,125.59

17000 · Accumulated Depreciation -22,815.36

Total Fixed Assets 81,625.70

TOTAL ASSETS 631,425.59

LIABILITIES & EQUITY
Liabilities

Current Liabilities
Accounts Payable

20001 · *Accounts Payable 37,549.39

Total Accounts Payable 37,549.39

Total Current Liabilities 37,549.39

Total Liabilities 37,549.39

Equity
30000 · Opening Balance Equity 213,855.67

32000 · Unrestricted Net Assets 497,485.67

Net Income -117,465.14

Total Equity 593,876.20

TOTAL LIABILITIES & EQUITY 631,425.59

3:59 PM Prospector Square Property Owners Association

07/19/19 Balance Sheet
Accrual Basis As of June 30, 2019



Current 1 - 30 31 - 60 61 - 90 > 90 TOTAL

4-Way LC - 2064 Propspector 0.00 0.00 7.83 0.00 0.00 7.83

Georgetown Building LT - 2041 Sidewinder 0.00 0.00 0.00 -17.82 0.00 -17.82

Global Darma Prop. LLC - 1782 Prospector 0.00 0.00 0.00 0.00 -119.79 -119.79

Gold Dust Plaza POA Inc - 1887 Gold Dust 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ski Butlers - Parking Only 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00

Sri Ganesh Garden, LLC - 1811 Sidewinder 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 1,200.00 7.83 -17.82 -119.79 1,070.22

4:01 PM Prospector Square Property Owners Association

07/19/19 A/R Aging Summary
As of June 30, 2019



Current 1 - 30 31 - 60 61 - 90 > 90 TOTAL

Ace Recycling & Disposal Inc 1,342.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1,342.80

Destination Hotels Utah LLC 8,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,450.00

Fire Engineering Co Inc 1,708.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,708.00

Jones Waldo 1,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,360.00

Kimball Property Maintenance, Inc. 0.00 0.00 0.00 19,148.00 0.00 19,148.00

Niederhauser & Davis LLC 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

Republic Services 2,554.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2,554.64

TCB Landscaping 2,885.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2,885.95

TOTAL 18,301.39 100.00 0.00 19,148.00 0.00 37,549.39

4:02 PM Prospector Square Property Owners Association

07/19/19 A/P Aging Summary
As of June 30, 2019
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Prospector Square Property Owners Association

Annual Meeting 2019

Board Elections

Current Board Members (Not up for Election)

# Last Name First Name Term

1 Berrett Dean 2018-2020

2 Carey Bryn 2018-2020

3 Sears Nathan 2018-2020

4 Wilking Jan 2018-2020

Nominees for Renewal (Requires Re-Election to 2-year Terms)

# Last Name First Name Term

5 Niederhauser Jay 2019-2021

6 Cronley Joe 2019-2021

7 DeHulst David 2019-2021

Nominees for Renewal (Requires Re-Election to 1-year Term)

# Last Name First Name Term

8 O'Hara Marlene 2019-2020

9 Welling Scott 2019-2020

Nominees for Board Membership

# Last Name First Name Term

10 Wright Zac 2019-2021

11 Ford Jason 2019-2021

12 Walton Terese 2019-2021

Leaving Board Members

Stoker Michael

Keeler Rex



PROSPECTOR SQUARE PROPERTY OWNERS ASSOCIATION 
PO Box 680344 | Park City, UT  84068 

info@prospectorsquare.com | (435) 658-6023 

 
 

 

 

 

 

ASSIGNMENT OF PROXY 

 

 

I, _________________________, owner of Lot # ________, will be unable to attend the Annual 
Meeting of the Prospector Square Property Owners Association to be held on Tuesday, July 23, 2019. 
 
I hereby assign my proxy as follows: 
 
_____  To the Association Board of Directors 
 
_____  Designated Representative: 
 
  Name:  _____________________________________________________ 
 
  Address:  ____________________________________________________ 
 
 
Please note that only members in good standing are eligible to vote at the Annual Meeting.  All 
owners are encouraged to attend.  This proxy must be received no later than Monday, July 22 at 
3:00 pm. 
 
 
Signed  ____________________________  this _____ day of _____________ 2019. 
  
 
Printed or typed name of owner: _____________________________  
 
Phone Number: ___________________________ 
 
E-mail:  ___________________________ 
 

PLEASE NOTE:  You may e-mail your proxy to Chris Retzer at chris.retzer@destinationhotels.com or fax your 
proxy to 435.615.7767. Please contact Chris Retzer with any questions at 435-658-6023. 

 
 
 


