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· ϯ͕ϱϯϬ�нͬ-�^&�� 

· �ŽŶĞĚ��-ϭ�������������������� 

· �ǆĐĞůůĞŶƚ�ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚ�>ŽĐĂƟŽŶ�ǁŝƚŚ�
�ƌŝǀĞ�dŚƌŽƵŐŚ�ĂŶĚ��ŵƉůĞ�ZŽŽŵ�ĨŽƌ�
KƵƚƐŝĚĞ�WĂƟŽ�^ĞĂƟŶŐ 

 

· �ǀĂŝůĂďůĞ�EŽǁ 

 

�WĞƌĨĞĐƚ� 
ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚ���� 
>ŽĐĂƟŽŶ�Žī�

^ŽƵƚŚůĂŶĚ��ƌŝǀĞ 
�ΨϭϮ͘ϬϬͬ^&�н�EEE 

&Žƌ�DŽƌĞ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ��ŽŶƚĂĐƚ͗ 

^ƚĞǀĞ��ĞĂŶ͕���/D͕�^/KZ 
ϴϱϵ-ϲϴϱ-ϯϬϮϳ�KĸĐĞ 
ϴϱϵ-ϯϯϯ-ϲϬϴϴ��Ğůů 
ƐďĞĂŶΛŚĂǇŵĂŬĞƌĐŽŵƉĂŶǇ͘ĐŽŵ 
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Fred Fiscus 

Property Manager 
 

(859) 685-3019 
ffiscus@haymakercompany.com 

 

+D\PDNHU�3URSHUW\�0DQDJHPHQW�LV�D�IXOO�VHUYLFH�SURSHUW\�PDQDJHPHQW�FRPSDQ\�VSH�
FLDOL]LQJ�LQ�GDLO\�PDLQWHQDQFH�DQG�RSHUDWLRQV��RUJDQL]DWLRQ�RI�UHSDLUV��OHDVH�DGPLQLVWUD�

WLRQ��FRQWUDFW�DGPLQLVWUDWLRQ��FRQVWUXFWLRQ�PDQDJHPHQW�DQG�PRUH� 

d�E�Ed��KE^dZh�d/KE�ͬ�&/d�hW�ͬ�>/',d��KE^dZh�d/KE�^�Zs/��^ 
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