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Remmco Property Management announces the addition 
of Fred Fiscus as Property Manager. Fred holds a degree 
in Construction Management from Clemson University. 
His experience in construction management and dealing 
with complex property and project details continues 
Remmco’s 26 year  history of meeting the primary     
functions of a hands-on commercial property           
management company.   Additionally, construction 
management services are now available including     
planning/design, estimating and constructing projects.  
This will provide a more complete package for support-
ing new and existing clients.  We are currently working 
on several medical office space fit-ups all over central 
Kentucky for the dental industry.   

Remmco is a Haymaker Real Estate affiliated company.  
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Fred Fiscus 

Property Manager 
 

(859) 685-3019 
ffiscus@haymakercompany.com 
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