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��������HAYMAKER/BEAN COMMERCIAL REAL ESTATE 
�������������:$//�675((7����������l����������/(;,1*721��.<����������l���������3+21(����������-������� 

����6RXWKODQG�'ULYH 
/H[LQJWRQ��.< �������� 
��     
·���5HWDLO   >ŽĐĂƚĞĚ�Ăƚ�ƚŚĞ�ĐŽƌŶĞƌ�ŽĨ�^ŽƵƚŚůĂŶĚ��ƌŝǀĞ�ĂŶĚ�� 
·������������6)�   ^ŽƵƚŚǀŝĞǁ��ƌŝǀĞ͘���ƵƌƌĞŶƚůǇ�^ĂǀĞ���>Žƚ�ŐƌŽĐĞƌǇ͘�� 
·���=RQHG�%-�   �ǀĂŝůĂďůĞ�&Ăůů�ϮϬϮϬ͘ 
·���������6)�    
    6WHYH�%HDQ����������-���� 
     
    

 

-DFNVRQ�(VWDWH�)DUP�-������&KULVPDQ�/DQH 
'DQYLOOH��.<          
��    ABSOLUTE AUCTION 
·���)DUP   ϭϴϮ�ĂĐƌĞƐ�ŝŶ�ϭϯ�ƚƌĂĐƚƐ�ŽīĞƌĞĚ�Ăƚ��ďƐŽůƵƚĞ��ƵĐƟŽŶ͘� 
·���������$FUHV�   ,ŝƐƚŽƌŝĐ�ƌĞƐŝĚĞŶĐĞ�ŽŶ�Ϯ���DFUHV͕�ƐƚƵĚŝŽͬďĂƌŶ�� 
·���$%62/87(�$8&7,21 ĂŶĚ�ŬŝůŶ�ŽŶ�ϰϴ���ĂĐƌĞƐ͘�/Ŷ�ĐŽŶũƵŶĐƟŽŶ�ǁŝƚŚ� 
·���6HSWHPEHU����-�������DP ,͘��ĂƌƌǇ�^ŵŝƚŚ��ƵĐƟŽŶĞĞƌƐ͘ 
         
    %XGG\�(GZDUGV����������-���� 

 

����(DVW�1HZ�&LUFOH�5RDG 
/H[LQJWRQ��.<          
��     
·���5HWDLO�)OH[   ZĞƚĂŝů�ƐŚŽǁ�ƌŽŽŵ�ĂŶĚ�ůĂƌŐĞ�ǁĂƌĞŚŽƵƐĞ�ƐƉĂĐĞ� 
·������������6)�   ǁŝƚŚ�ĨƌŽŶƚĂŐĞ�ŽŶ�EĞǁ��ŝƌĐůĞ�ZŽĂĚ͘��KŶĞ�ĚŽĐŬ�� 
·���=RQHG�%-�   ĚŽŽƌ�ĂŶĚ�ϭ�ƐůŝĚĞ�ĚŽĐŬ��ĚŽŽƌ͘ 
·������������� 
·�������������$FUHV�  $QG\�+D\PDNHU����������-���� 
 
      

https://www.haymakercompany.com/property/details/924
www.haymakercompany.com


 

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

�		������������� 

�����ʹ 

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

��������������  	�������� 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� 

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

���������ǡ�������    

͵ͳʹͲ������������ � 	�������� ǡͶ�Ϊ��	 � ̈́ͳͺǤͷȀ�	�	�����������  ���������� 
���������������   �-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�������    

 

ʹͳͲͲ����������������� 	�������� ͵ǡͷ͵Ͳ��Ϊ��	��  ̈́ͳʹǤͲͲȀ�	�Ϊ����  ���������� 
���������ǡ���    �-ͳ       ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳʹ 

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



 

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

�����͵ 

 

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

���������������� 

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

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

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

���������ǡ�������    

͵ͻͺ����������������� 	�������� ʹͲǡͲͻ��Ϊ��	��  ̈́ǤͷͲȀ�	   ���������� 
���������ǡ���    �-ͳ       ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳʹ 

ʹͳͲͲ����������������� 	�������� ͵ǡͷ͵Ͳ��Ϊ��	��  ̈́ͳʹǤͲͲȀ�	�Ϊ����  ���������� 
���������ǡ���    �-ͳ       ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳʹ 

���������������  	������� ʹͻ�Ϊ������  ��������������������  �������������� 
�������������Ǥ�Ƭ����ʹͷ   �-�   ̈́ǡͲͲͲǡͲͲͲ   ��ͺͷͻ-͵͵ͺ-ͺͷͲͲ�������������������������������������������������������
���������ǡ���       ����������������������������� 

ͳͻ�������������������Ǥ� 	������� ʹͷǡͲͲͲ�Ϊ��	��  ̈́ͳǡͶͲͲǡͲͲͲ   ������������� 
���������ǡ���    �-͵       ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵Ͷ 

�����͵ 



 
 
&Žƌ�DŽƌĞ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ��ŽŶƚĂĐƚ͗ 
 

dŝŵ�,ĂǇŵĂŬĞƌ 
ϴϱϵ-ϯϯϴ-ϴϱϬϬ��Ğůů��� 
ƚŚĂǇŵĂŬĞƌΛŚĂǇŵĂŬĞƌĐŽŵƉĂŶǇ͘ĐŽŵ 

 

ͻͷͲ��������������  	�������  ͳǤͳ������  ̈́ͳͷǤͲͲȀ�	  �-͵���   
  

�������������������� 

�ůŝĐŬ�,�Z��ƚŽ�ůŝŶŬ� 
ƚŽ�ŽƵƌ�ǁĞďƐŝƚĞ 

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

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

 ����������������ȋ���������Ȍ 

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

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

�����Ͷ 

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

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

�������������  �������������Ƭ�����������������  ��������������������      

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

ͳͻ�������������������Ǥ� 	������� ʹͷǡͲͲͲ�Ϊ��	��  ̈́ͳǡͶͲͲǡͲͲͲ   ������������� 
���������ǡ���    �-͵       ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵Ͷ 

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


 ����� 

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

���� 
 

Fred Fiscus 

Property Manager 
 

(859) 685-3019 
ffiscus@haymakercompany.com 

 

5(00&2�LV�D�IXOO�VHUYLFH�SURSHUW\�PDQDJHPHQW�FRPSDQ\���������������
VSHFLDOL]LQJ�LQ�GDLO\�PDLQWHQDQFH�DQG�RSHUDWLRQV�����������

RUJDQL]DWLRQ�RI�UHSDLUV��OHDVH�DGPLQLVWUDWLRQ��FRQWUDFW���
DGPLQLVWUDWLRQ��FRQVWUXFWLRQ�PDQDJHPHQW�DQG�PRUH� 

͵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�� ̈́ʹʹͷǡͲͲͲȀ�����   ������������ 
�������������           �ͺͷͻ-͵͵ͺ-ͺͷͲͲ 
���������ǡ��� 

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

�������������  �������������Ƭ�����������������  ��������������������      

�����ͷ 

����������������������� ����	������� ͲǤͻ�-�͵Ǥͻ�Ϊ������  ̈́ʹͲʹǡͷͲͲ�-�̈́ͳǡͳͲͲǡͲͲͲ  ������������ͺͷͻ-ʹͷ-͵Ͳʹ 
��Ǥ���������ǡ����    �-ʹ   ͳͲ�������   ��������������ͺͷͻ-͵͵ͺ-ͺͷͲͲ 

͓ͳͻ���������������������� 	������� ͲǤͷ-ͳǤʹͷ�Ϊ������  ̈́ͳͷͲǡͲͲͲ�-�̈́͵ʹͷǡͲͲͲȀ����� ������������� 
�������������ǡ����   ͷ�����������������     ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵͵ 

���������������  	������� ʹͻ�Ϊ������  ��������������������  �������������� 
�������������Ǥ�Ƭ����ʹͷ   �-�   ̈́ǡͲͲͲǡͲͲͲ   ��ͺͷͻ-͵͵ͺ-ͺͷͲͲ�������������������������������������������������������
���������ǡ���       ����������������������������� 



 

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

����� 

������������������� 

Ͷʹ��������ͷͻͲ �	������� ����������Ϊ�ͲǤͷ������ ̈́ͳͷͲǡͲͲͲ  ������������� 
������ǡ����    �����������������������������   ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵͵ 

 
	�������� 

 

�����������		����
�-��������������
������	�	���� 
������ͳ 
 

�����	���  	������� ͶͶͲǤͶͲ�Ϊ�������  ̈́ͶǡͺͲͲǡͲͲͲ  �������������ǡ����������ϐ���ǡ�͵������ 
��������������ǡ���       
 

�������	���  	������� ͷͳǤͶͷ�Ϊ�������  ̈́ͳʹǡͳͻͺǡͲͲ  ͳͲǡͲͲͲ�Ϊ��	���������������������ǡ� 
��������������ǡ���         ��������ʹʹ����������ǡ������ǡ�ͳ��������������� 
           ������������    

 

	�����	���Ȁ�����	��� 	������� ͳ͵ͻǤͻͲ�Ϊ�������  ̈́ʹǡͷͲͲǡͲͲͲ  ����������ǡ�����������ǡ���������� 
��������������ǡ���         ��������������ǡ����������������������������������������������������������
           ���� 
������ʹ 
 

��������������������� ��	������� ͳͳǤͲ�Ϊ�������  ̈́ͳǡʹͲͲǡͲͲͲ  ����������� 
��������������ǡ��� 
 

��������	���  	������� ͵ͷͻǤͷʹ�Ϊ�������  ̈́ʹǡͷͲͲǡͲͲͲ  ��������������ǡ����� 
��������������ǡ���  
 

�����������	��� 	������� ʹͺͲǤͳͲ�Ϊ�������  ͳǡʹͲͲǡͲͲͲ 
  

����������������������������������������������ǡ��� 
�������ͷ��������������������������������������������� 

	���������������������������ǣ��������������������ͺͷͻ-ʹʹͻ-ͳͷͲͲ  

����� 



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

 

����� 

 

�����
���� 

 

����������ǡ�����ǡ�����  �������������   ������������� 
WŚŽŶĞ͗��ϴϱϵ-ϲϴϱ-ϯϬϮϳ   WŚŽŶĞ͗��ϴϱϵ-ϲϴϱ-ϯϬϯϯ   WŚŽŶĞ͗��ϴϱϵ-ϲϴϱ-ϯϬϯϰ 

�ŵĂŝů͗��ƐďĞĂŶΛŚĂǇŵĂŬĞƌĐŽŵƉĂŶǇ͘ĐŽŵ �ŵĂŝů͗��ďĞĚǁĂƌĚƐΛŚĂǇŵĂŬĞƌĐŽŵƉĂŶǇ͘ĐŽŵ �ŵĂŝů͗��ĂŚĂǇŵĂŬĞƌΛŚĂǇŵĂŬĞƌĐŽŵƉĂŶǇ͘ĐŽŵ  
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