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0LQHULFK�*URXS�RI�)DUPV 
%DUQHV�0LOO�5RDG��0DGLVRQ�&RXQW\��.< �������� 
��     
·���)DUP �  >ŽĐĂƚĞĚ�ŝŶ�ďĞĂƵƟĨƵů�ĐŽƵŶƚƌǇƐŝĚĞ�ŽŶůǇ�ϱ�ŵŝůĞƐ�ĨƌŽŵ� 
·���)RU�6DOH������ �  /-ϳϱ�ĂŶĚ�ZŝĐŚŵŽŶĚ͕�ƚŚŝƐ�ĨĂƌŵ�ĐŽŶƚĂŝŶƐ�ũƵƐƚ�ƵŶĚĞƌ� 
·���7ZR�7UDFWV�   ƚǁŽ�ƚŚŽƵƐĂŶĚ�ĂĐƌĞƐ͕�ƐƉĞĐƚĂĐƵůĂƌ�ŽƵƚďƵŝůĚŝŶŐƐ͕� 
·���0XOWLSOH�)DUPV�LQ�(DFK�7UDFW ŚŽŵĞƐ�;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ�Ă�ϭϬ͕ϬϬϬ�ц�ĞƐƚĂƚĞ�ŚŽŵĞͿ�ĂůŽŶŐ 
·���6HH�3DJH���IRU�3ULFLQJ� �^ŝůǀĞƌ��ƌĞĞŬ͘�     
 

    %XGG\�(GZDUGV����������-���� 

����:HVWKDPSWRQ�'ULYH 
/H[LQJWRQ��.< �������� 
��     
·���,QGXVWULDO �  /ŶĚƵƐƚƌŝĂů�ƌĞƐĞĂƌĐŚ�ĨĂĐŝůŝƚǇ�ĨŽƌ�ƐĂůĞ�ƐŝƚƵĂƚĞĚ�ŽŶ 
·���)RU�6DOH� � �������������ϭ͘ϰϲ�ĂĐƌĞƐ͕�ǁŝƚŚ�ŽŶĞ�ĚƌŝǀĞ�ŝŶ͕�ĐůĞĂŶ�ƌŽŽŵ�ǁŝƚŚ� 
·������������6)�   ĚĞĚŝĐĂƚĞĚ�,s���ĂŶĚ�ĮůƚƌĂƟŽŶ͕�ϯ�ƉŚĂƐĞ�ĞůĞĐƚƌŝĐ͕ 
·���=RQHG�,-�   ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů�ĂŶĚ�ŽƉĞŶ�ŽĸĐĞ͕�ĂŶĚ�ĂŵƉůĞ�ƉĂƌŬŝŶŐ͘ 
·�������������     
    6WHYH�%HDQ����������-���� 
     

ʹͲ
ʹͲ

 

%HDXPRQW�1RUWK�6KRSSHV�-������/DNHFUHVW�&LU� 
/H[LQJWRQ��.< �������� 
��     
·���2IILFH�	�5HWDLO�  ^ƵŝƚĞ�ϲϬϬ�-�WƌŝŵĞ�ƌĞƚĂŝů�ƐƉĂĐĞ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�ĨŽƌ�ůĞĂƐĞ� 
·���)RU�/HDVH ��������������������������ŝŶ�ƚŚĞ�EŽƌƚŚ�^ŚŽƉƉĞƐ�Ăƚ��ĞĂƵŵŽŶƚ��ĞŶƚƌĞ͘���ŶĚ 
·�����������6)�   ĐĂƉ͕�ŚŝŐŚ�ƚƌĂĸĐ�ĐŽƵŶƚƐ͕�ƐŝŐŶĂŐĞ�ǀŝƐŝďŝůŝƚǇ�ĨƌŽŵ� 
·���=RQHG�%-�   ĨƌŽŶƚ�ĂŶĚ�ďĂĐŬ�ŽĨ�ƐƉĂĐĞ͘�� 
·����������6)���111     
    /HDK�5REH\����������-���� 
    7LP�+D\PDNHU����������-���� 
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�����ʹ 

����������������������� 	������� ͳ͵Ǥͺ�Ϊ��������-ͳ�  ̈́ʹͷͲǡͲͲͲȀ�����   ������������ 
���������ǡ���           ͺͷͻ-͵͵ͺ-ͺͷͲͲ 
        ����������Ȁ�����	���������� 

��������������  	�������� ͳǡͲͺͷ�-�ͷǡʹ�Ϊ��	 ̈́ͳͻǤͷͲȀ�	�	�����������  ���������� 
ͳͲͳ�����������������  � �-ͳ       ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳʹ 
���������ǡ���      

͵ʹͷ����������������� 	�������� ͵ǡ͵ͻͶ�Ȁ�ͳ͵ǡͳͷ�Ϊ��	�-�ͳ���	�����̈́ͳͷǤͲͲ�-�̈́ʹͳǤͲͲȀ�	  ���������� 
���������������    ʹǡͺͲͺ�-�ͻǡͷ�Ϊ��	�-�ʹ���	�� ����E�t>z�Z�EKs�d���>K��z ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳʹ��������������������������������������������������������
���������ǡ���    �-ʹ� 

ͳͷ��Ǥ������������� 	�������� ͳǡʹͺ�Ϊ��	  ̈́ͺǤͷȀ�	   ���������� 
���������ǡ���     �����      ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵ʹ 
 

����������������������� 	�������� ������ͷͲͲ�-�ͳǡͶͻͳ�Ϊ��	 ̈́ͳͺǤͲͲȀ�	�Ϊ����  ����������Ȁ�������������
͵Ͳͳ�	�������������   �-͵       ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵ʹȀͺͷͻ-͵͵ͺ-ͺͷͲͲ 
���������ǡ�������   

����������������������� 	�������� ������ͲͲ�-�ʹǡͶͷͲ�Ϊ���	 ̈́ͳͺǤͲͲȀ�	�Ϊ����  ����������Ȁ�������������
͵Ͳͳ�	�������������   �-͵   ���������������   ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵ʹȀͺͷͻ-͵͵ͺ-ͺͷͲͲ 

���������ǡ�������    

͵ͳʹͲ������������ � 	�������� ǡͶ�Ϊ��	 � ̈́ͳͻǤͷͲȀ�	�	�����������  ���������� 
���������������   �-ͳ   ʹ���	�����-������������  ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳʹ 
���������ǡ��� 

�����������������������Ǥ 	�������� ǡͳͷͷ�Ϊ���	  ̈́ͳʹǤͲͲȀ�	�Ϊ����  ������������� 
͵͵Ͳ�������	������������   Ͷǡ͵Ͷͷ�Ϊ���	  ̈́ǤͲͲȀ�	�Ϊ����   ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵͵ 
��������ǡ����    ͷǡͷʹͷ�Ϊ���	  ̈́ͶǤͲͲȀ�	�Ϊ���� 
     ����������   

����������������������� 	�������� ������ͲͲ�-�ͳǡͻ�Ϊ���	 ̈́ͳͺǤͲͲȀ�	�Ϊ����  ����������Ȁ�������������
͵ͲͲ�����������������   �-͵       ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵ʹȀͺͷͻ-͵͵ͺ-ͺͷͲͲ 

���������ǡ�������    
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͵ͳͻ�������������  	������� ͺǡͲͶ�Ϊ��	 � ̈́ͳǡͷͲͲǡͲͲͲ   ����������Ȁ������������� 
���������ǡ�����  �  �-ʹ��-������������������������    ͺͷͻ-ͺͷ-͵ͲʹȀͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵Ͷ��������������������������������������������������������

�����͵ 

 ���������������� 

���������������  	������� ����������������������� ̈́͵ͲͲǡͲͲͲȀ���������������������������������������� 
�������������Ǥ�Ƭ����ʹͷ   �������ǡ����������������Ƭ��������������������  ���ͺͷͻ-͵͵ͺ-ͺͷͲͲ�������������������������������������������������������
���������ǡ���    �-�   

͵ʹͷ����������������� 	�������� ͵ǡ͵ͻͶ�-�ͺǡͶͳ�Ϊ��	�-�ͳ���	� ̈́ͳͷǤͲͲ�-�̈́ʹͳǤͲͲȀ�	  ���������� 
���������������    �-ʹ�       ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳʹ��������������������������������������������������������
���������ǡ���     

�		�������������ȋ���������Ȍ 

ͳͳͳ��������������� 	�������� ͵ǡͲͲͲ�Ϊ��	  ̈́ͳͶǤͲͲȀ�	�Ϊ�	�����ǡ�����������Ƭ ������������� 
������������ǡ���   ��ϐ���   ��������������   ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵͵ 

Ͷͷ��Ǥ��������������Ǥ 	�������� �-ͳ   ̈́ͳͻǤͲͲȀ�	�	�����������  ������������Ȁ������������� 

���������ʹͲͲ    ͻǡͻͲͲ�Ϊ���	  ͳ���	���� ��������������  ͺͷͻ-͵͵ͺ-ͺͷͲͲȀͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵Ͷ 
���������ǡ���    ͶͷǡͲͲͲ�Ϊ���	  Ͷ���	�����-���������������Ȁ��������������������������	���� 

����������������������� 	�������� ������ͷͲͲ�-�ͳǡͶͻͳ�Ϊ��	 ̈́ͳͺǤͲͲȀ�	�Ϊ����  ����������Ȁ�������������
͵Ͳͳ�	�������������   �-͵       ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵ʹȀͺͷͻ-͵͵ͺ-ͺͷͲͲ 
���������ǡ�������   

����������������������� 	�������� ������ͲͲ�-�ʹǡͶͷͲ�Ϊ���	 ̈́ͳͺǤͲͲȀ�	�Ϊ����  ����������Ȁ�������������
͵Ͳͳ�	�������������   �-͵   ���������������   ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵ʹȀͺͷͻ-͵͵ͺ-ͺͷͲͲ 

���������ǡ�������    

͵ʹͲ������������� 	�������� ʹǡͲͻͶ�Ϊ��	 � ̈́ʹǡͷͲȀ�����   ���������� 
���������ǡ�����    �-ͳ       ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳʹ��������������������������������������������������������

ʹͶ͵�	������������� 	�������� ͳǡʹͲͲ�-�͵ͻǡͷͲͲ�Ϊ��	�� ̈́ͳʹǤͲͲȀ�	�Ϊ����  ���������� 
���������ǡ���    �-ͳ       ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳʹ 

ʹͶ͵�	������������� 	�������� ͳǡʹͲͲ�-�͵ͻǡͷͲͲ�Ϊ��	�� ̈́ͳʹǤͲͲȀ�	�Ϊ����  ���������� 
���������ǡ���    �-ͳ       ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳʹ 

����������������������� 	�������� ������ͲͲ�-�ͳǡͻ�Ϊ���	 ̈́ͳͺǤͲͲȀ�	�Ϊ����  ����������Ȁ�������������
͵ͲͲ�����������������   �-͵       ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵ʹȀͺͷͻ-͵͵ͺ-ͺͷͲͲ 

���������ǡ�������    



 
 
&Žƌ�DŽƌĞ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ��ŽŶƚĂĐƚ͗ 
 

dŝŵ�,ĂǇŵĂŬĞƌ 
ϴϱϵ-ϯϯϴ-ϴϱϬϬ�KĸĐĞ 

ϴϱϵ-ϯϯϴ-ϴϱϬϬ��Ğůů��� 
ƚŚĂǇŵĂŬĞƌΛŚĂǇŵĂŬĞƌĐŽŵƉĂŶǇ͘ĐŽŵ 

�������������������� 
 

ͻͷͲ��������������  	�������  ͳǤͳ������  ̈́ͳǤͷͲȀ�	  �-͵���   
  

�ůŝĐŬ�,�Z��ƚŽ�ůŝŶŬ� 
ƚŽ�ŽƵƌ�ǁĞďƐŝƚĞ 

����������Ȁ������������Ȁ�	����������� 

����������������������� 	������� ͳ͵Ǥͺ�Ϊ��������-ͳ�  ̈́ʹͷͲǡͲͲͲȀ�����   ������������ 
���������ǡ���           ͺͷͻ-͵͵ͺ-ͺͷͲͲ 

 

ͳͳͻͲ���������������� 	������� ͵ǡͶ͵�Ϊ��	�  ̈́͵ͷͲǡͲͲͲ�   ������������� 
������������ǡ���   ͲǤͲ�Ϊ������  ��������   ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵͵ 

�����������������������Ǥ 	�������� ǡͳͷͷ�Ϊ���	  ̈́ͳʹǤͲͲȀ�	�Ϊ����  ������������� 
͵͵Ͳ�������	������������   Ͷǡ͵Ͷͷ�Ϊ���	  ̈́ǤͲͲȀ�	�Ϊ����   ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵͵ 
��������ǡ����    ͷǡͷʹͷ�Ϊ���	  ̈́ͶǤͲͲȀ�	�Ϊ���� 
     ����������   

����������������ȋ���������Ȍ 

ͳͷ��Ǥ������������� 	�������� ͳǡʹͺ�Ϊ��	  ̈́ͺǤͷȀ�	   ���������� 
���������ǡ���     �����      ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵ʹ 

�����Ͷ 

ͷͻͲ��������������� 	������� ʹ͵ǡ͵ͺ�Ϊ��	�  ̈́ͷǡͲͲͲ�   ������������� 
��������ǡ���           ͺͷͻ-ʹʹͻ-ͳͷͲͲ 

͵Ͳ͵��Ǥ������������ 	�������� ͳǡͺͲͲ�Ϊ��	�-�ͳ���	���� ̈́͵ǡͲͲͲȀ�����   ������������� 
��������ǡ���    ͳǡͷͲͲ�Ϊ��	�-��������� 	��������������������  ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵͵ 

ͷʹͶ�����������  	����������� ǡͲͲͲ�Ϊ��	�  ̈́ͺǤͲͲȀ�	�Ϊ����   ���������� 
���������ǡ���           ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳʹ 

ͻͲʹ����������������� 	�������� ͷǡͲͲͲ�Ϊ��	�  ̈́ǤͲͲ�Ϊ�����   ���������� 
���������ǡ���    �-ͳ       ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳʹ 

ͳͳʹ���������������Ǥ 	������� ͳͲǡͳʹͷ�Ϊ��	�  ̈́ͳǡ͵ʹͷǡͲͲͲ   ���������� 
���������ǡ���    �-ͳ       ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳʹ 

ʹͶ͵�	������������� 	�������� ͳǡʹͲͲ�-�͵ͻǡͷͲͲ�Ϊ��	�� ̈́ͳʹǤͲͲȀ�	�Ϊ����  ���������� 
���������ǡ���    �-ͳ       ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳʹ 

https://www.haymakercompany.com/property/details/450
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���������������������������������������������
������������������ 

͵ͺͷͺ����ͳʹ������ 	������� ͻǤ͵͵Ͷ�Ϊ�������  ̈́ͻͷͲǡͲͲͲ   ������������� 
��������ǡ���           ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵͵ 

��������  	������� Ǥͳ�Ϊ�������-�����Ͷ ̈́͵ͲͲǡͲͲͲ   ���������� 

���������ǡ����    Ǥʹ�Ϊ�������-�����ͷ ̈́͵ͲͲǡͲͲͲ   ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳʹ 

����������������������� 	������� ͳ͵Ǥͺ�Ϊ��������-ͳ�� ̈́ʹͷͲǡͲͲͲȀ�����   ������������ 
���������ǡ���           �ͺͷͻ-͵͵ͺ-ͺͷͲͲ 
         

���������������  	������� ����������������������� ̈́͵ͲͲǡͲͲͲȀ���������������������������������������� 
�������������Ǥ�Ƭ����ʹͷ   �������ǡ����������������Ƭ��������������������  ���ͺͷͻ-͵͵ͺ-ͺͷͲͲ�������������������������������������������������������
���������ǡ���    �-�   
 

������������������ 	������� ʹǤͳ�Ϊ�������  ̈́ʹͷͲǡͲͲͲ�   ������������� 
ʹ͵ͷ�Ƭ�ʹ͵�������������   ����������  �����ͺ�Ƭ�ͻ   ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵͵ 
��������ǡ��� 

������������������ 	������� �����������  ̈́ͺǡͲͲͲ    ������������� 
ͳͳͳ��������������   �-ʹ   ����ͳ    ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵͵ 
��������ǡ��� 

������������������ 	������� ����������  ̈́ǡͲͲͲ    ������������� 
ͳͲ����������������   �-ʹ   ����ʹ    ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵͵ 
��������ǡ��� 

������������������ 	������� ͲǤͺ�Ϊ�������  ̈́ʹͷͲǡͲͲͲ   ������������� 
ͳʹͳ��������������   ����������  ����ͳ    ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵͵ 
��������ǡ��� 

ͻʹͲ��������������Ǥ� ����������� ͷ�-��Ϊ������  ����������������  ����������Ȁ������������� 
�������������    �������������Ƭ�  ����������������� �  ͺͷͻ-ͺͷ-͵ͲʹȀͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵Ͷ 

     ���������������  ��������������������      

 

Ͷ͵ͷǡ�Ͷʹ��������ͷͻͲ �	������� ʹ���������������ȋ	�����������Ȍ ̈́ͳ͵ͲǡͲͲͲ  ������������� 
������ǡ����    ����������Ϊ�ͷ������  ̈́ʹͲͲǡͲͲͲ  ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵͵ 

���������������� 

�����ͷ 
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