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Jim Byard, Jr.
Mayor of Prattville
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By
PERRY C. ROQUEMORE, JR.

Executive Director
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Financial Advisor • Underwriter
Municipal Financing

Morgan Keegan & Company

Morgan Keegan Center
2900 Highway 280, Suite 100
Birmingham, Alabama 35223

Morgan Keegan & Company, Inc.
Public Finance Group

417 20th Street North
Birmingham, Alabama 35203

800/753-6619 • 205/802-4276

Tom Barnett • Larry Ward
Frank Kohn • Fred Major
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By Ken Smith
Deputy Director/Chief Counsel
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By Lorelei A. Lein
Staff Attorney
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���������"#����#������������� �(��&�&/���������/���&�&/��&��
&����&�&A&����#����������$&�&��������(��&����. ��(�� ����������&A�$
��/� &���.����� ���& �&����$���������&����������� �!&�#&���#����&�&�$
��$&�&����. ��(9��3���#��*��#������������������ �� ����� #���$
&����(��&������!����&������8���(���������&�&� 9

���������"#����#��������� �//��� ��#�������� �����#�������(�
���&�&/��� ��$�� =��  ��&��&��� ���  ��)� ����/��(��	��������
�#����������:�&���(��$����.�;�$&�&������&�&�������	���&��&��������
%$����&�����������(��&�&/���;�$�� � &��&�������#������#9

��������� �"#��� �#������������� � ���#�(��&�&/��&�.�!#&�#
�/����� ���;�&����$�#�� � ������.�&�(��� ����#�8����!�&�������������
�����#��/��8& &������ ��#� ��8&�� 9�"#����������� #���$��-/��  �.
/��8&$���� /�� &�&�&�&� ������#��(��&�&/��&�.���$��#�������.9�����& 
�� �� ����((��$�$� �#��� ��  &(&���� ��������� ���!�&�����!#��� �
(��&�&/��&�.�� � ��������.����&�&�.����#�� ��(��&�&/���/�& ���� 9
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����������"#����#������������� ����#�(��&�&/��&�.����#�8����
��$&�����$����$�&���#��(��&�&/����������/����#���-/&���&�������#�
���(�������&�������#��(��&�&/�������������)9
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�������� "�� �//� �� �#�� /�  ���� ��� �#�� 3�$����� ����� ����
"�-��&��� ���� !#&�#� !���$� �� ��&��� �#�� /�!��� ���  ���� � ��$
(��&�&/��&�&� � ��� �������� �&��� � � ���(� �� &��  � � &�� &���� ����
��((����9

�������� "#��� �#�� ������� ���������� ����&��&��� �&�& ��
���!���� (��&�&/��� ��$� �����.� ��8���&��� ��$&� �  ��8&��� �#�
 �(��������������9

��������"#��� �#��������� �//��� � �#������&���$����$&�����
 �����$�/���(��� � �#��� ���� &�8��8�$�!&�#�/�����( ���� �#�� �����
��8��� ���/��8&$�� ���&�&�����$� ���#�&���� �  & ������ ���(��&�&/��
�(/��.�� ���$��$(&�& ������ 9

��������"#�����/���������� ����(��&�&/�����8���(���� &�� �#�
/���#� ����� ��/�� � �������$���$�����/��/���.���� ���#�9

�������� "#��� �#�� !��)� ��� ���&����� /����&��� ��((&  &�� 
 #���$�/��8&$����������$�����!&$�����#�&����/����&����  & �����
!#&�#�(� ����� ��;��������#��$��& &�� ����������.>������$����&�&�� 
 ��8&������ ��#�/����&�����((&  &�� *��#����#��/��&�.�$��& &�� 
��� ��#�/����&�����((&  &�� �(� ������� ��&���$�����#��/����&��
�����&�� H� ��$� �#��(�(��� #&/����  ��#�/����&�����((&  &�� 
(� �� ��(�&�� 8�������.� ��$�  ��#� (�(��� #&/�  #���� ���� ��� �
���$&�&���/����$��������#���&�#�������.�(��&�&/��&�.����/���&�&/���
&����$�����/�����( 9

��������"#�������(�(��� �����#�����& ���������$��#����8�����
��� �$8& �$� ��$� /��&�&���$� ��� &����$�� ��/�� �����&8� � ���(
(��&�&/�����8���(���������������$ ���$���((&  &�� �������$��.
�#�����& �������!#&�#���������������������/�����( �������&��������
�&�&A�� *���$�����#����#����#�����& ������������&�����(��#���$�/�&��
�����! *����� ���$��������&�� �!#&�#�&(/� ���&����&������$�� ���
(��&�&/�����8���(��� �!&�#����/��8&$&��� ����� ���$ � �����8��
�#���� ����� ��#��������&�� ���$�������� 9

��������"#����#�������������&������$�&����� ��&� ��  & �����
&�� �#��/��(��&������ &����(��&�&/������/����&�����$��  & �����*

� /��&���.� &�� �#�� ����� ��� ���&�&��� ��� (��&�&/��� ���&��� � ��$
/�� �����9

��������"#����#��	�((&�������$�� � ��#���>70���8&�!�/����  
��$���������� �����(��&�&/��&�&� ����/���&�&/����&����$� �//�����#�
/����  9

��������"#����#��������� /�� ����������;�&���(���&�� �!&�#
�#�� ���$�� � ���  �� ����� /����&��� $& ��&�� � ���� �#�� /��(��&��� ��
���/����&���!#���8���/�  &���9

���������"#����#��������� �//���� ����������$������������&��
��$����$&��������#�A��$�� �!� �����(�8���/�����(9

��������� "#��� �#�� ���& ������� ��(�8��  �������.� /��8& &�� 
!#&�#� �����&��� !&�#� ������ ��$�� �������(���� ��$&����� � ��� �#�
�-�������� ��#������&�� 9

���������"#����#��������������(�(��� �����#�����& ���������
 ��)��//��8��������������8���&�����$&� �����������������& ���&��
������&����#����������&�������8���(����(�.����&����$���$�&���#�
���& ������9

��������� "#��� �#�� ������� ��$� &� � (�(��� #&/� ������&A�
����&�����������#�������(��	�� �&���&���� ���� ����$��.�����>
 ���$&���$��& &�� �����#�������(����/��(��	������������  ���&��
���(��&�&/����$(&�& ����&��*�/������&�������#��/���&��&����� �*��#�
��$���.� � �� ��� (��&�&/���  ����� � ��$� /���&�� !�. *� ��$� ��� �#�
�����(.���������&�&� ���$���!� 9�%8��.��������(� �����(�$���.
�#�����������$�&� �(�(��� #&/����/���������$�/�� ��8������&��
������$���� ������� �.��//� ����.���$����������� �(�$��������$�
�#����$���.&���/��/� ���������&�������� �#������������� ����$��.
�#�������(����/��(��	���������#����������#�������&�������& ����&��
����&�#� �������$�����&�&� ���$���!� ����/������� �#��� ������#�&�
/���&��!�. 9

����������"#����#����$�������$� �������8���(��� � #���$���)�
������&���!#&�#����&$�� ��#���&�#�������(��&�&/��&�.���������#& �*
��������*� ��� �������� ��.� /�� ��� ��� �����/�& �� �#��� /��8&$� 
 ��8&�� �!&�#&�� �#���(��&�&/��&�.9� �"#���������$�� *�#�!�8��*
������&A���#����#����(�.���������&���&(&��$��&���( ����� �&��!#&�#
	�����  � ��$� �#�� ������ ���& �������(�.� ���& ����� &�� �#& � ����9
'#��� ��#����& ���&���& �������$*�&�� #���$����$�����$�&�� ��#��
!�.�� �������8��(��&�&/��&�&� ��#�������� ��/�  &����������(.9

����������"#�������(�(��� �����#�������(�����& ����������
����$� ��� �����&�� ���(� &����$��&��� ��$� ��� �$�(����.� �//� �
���& ���&��� !#&�#� !���$� �� ��&��� ��� &��������� !&�#� (��&�&/��
�/����&�� ���$����&�� �!#��#�����8���(���������/��/�&����.9

��������� �"#��� �#��(�(��� ���� �#�������(��	�����  &����
+������&������/��&�&���$� ��� 8&����� �.� �//� �� ��.� ��� � &�� �#�
�����(����(.���$��&��3��������&�����2���$���� &�� �#����8��
� ��8�������.���#����� ��8��(&�&���.���&� 9

����������"#����#����	�����$��$�/���������&�� ������:�&��
�#��� ���� ����#��&�� ��8������ �&��� �� �//�&���� � �&��� �#�&�
�//�&���&�� � &�&�&���.� !&�#� �#�� �//��/�&���� ���&��� ��� �#�� �����
;��& $&��&���&��!#&�#��#���� &��  �& �������������$9
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<������?�@�"#�����.���$��������& ���&���$&����&����#��/�  ����)
����������������8&���(������/�����( ���� �#�� ���� �����&�� �(�
$�����������$������8�� &�#������  ������&���(����&�����/������&��
����#����8&���(���9

?�@� "#��� ����&���$� ��$����� ���$&��� ��� ��� ��� �� #���� ��
��8&���(������ /������&��� /��;��� � & � �  ���&��� &�� 8&�!� ��� �#�
��$����� ��8���(���= �(������ �� /�� &�&�&�.*� ������!&�#� �#��� ��
 �������$���������8���(��� *��8����#����8&���(���9

?�@� "#��� �#�� ������� ���� � �#�� �����(�� 	�����  &����
$������&����������&�������(��&������$� �//�������& ���&���!#&�#
!���$���:�&����#����$�������8���(���������&(��� �� �������$������
��8���(��� � ���� �#�� �$$&�&�����$&����� �� � ���� ��(/�.&���!&�#
��$�����(��$��� �&(/� �$��������#��������&8��$��������#��������$
/��#&�&�� ��$����� �����&� � ��$� ����� � ���(� ������&��� ��$����
�������&�� � !#&�#� (��$���� �$$&�&����� �� � � ����  � 	�����  
�//��/�&��� � �#�� ����  ��.� ���$ � ��� ��&(��� ��  ����� ��$� �����
��8���(��� ������#���� �����&(/��(�����&��9

?$@�"#��������&� �����#����$�������8���(�������(��$���$��.
�#��	�����  ������&���(�.������!��#����������.�3��-&�&�&�.�������
675��!#&�#�$&���� ���$����������&� ���� ��������� ���$��������&�� 
����#�� &A������#����8���(��� ��#���(� �������!��#� ������ ���$
�������&�� ���$�!#&�#���:�&�� ����& ����&(/��������. & �����#������ 
��$��������&�� �/��/� �$��.���$����������&� 9�3���#��*� �#��� �#�
	�����  �& �����$������� ���#�����/#����&���#������!#&�#�����! 
#��$ ������$����������&� ��������&�.*�!&�#���� �� ����&��&��*��#����
/��/� �$������#� ���� �� ����&���&(/��������� &��&�&�������(���
��� (�������&�&� 9

<������"#����#����8������& ��������.�/��&�&���$������� ����!&�#
��/�� �����&8� � ���(��&�&/��� ��8���(���� ������� &(/��(���&��
��.� /�����(� ���(� �#�� ��$����� ��8��� !#&�#� /�  � � $�!�� ��.
�� /�� &�&�&�.� ��$B��� ���$&��� &�� �#�� �&��$� ��� ��8&���(�����
/������&��9

<������?�@�"#����#�������(���������������&�&/��&�&� ��-/��  
���&� ��9�9�������� ���$�	�����  (���&� ����������8���/�����( 
�����&��������$�� ���$&�����$���� �����&��������$������������&�� 
�����&��� ��� �&�*� !����*� ��$�  ��&$� ��$� #�A��$�� � !� �� � �������
!#&�#�/� ��$���. ���$������ &��9

?�@�"#����#���������!��)�!&�#�(�(��� �����#�� ��������& ������
���������������������$�� ���$&����.��#��(�(��� �� ������� ������
�&�*�!����*���$� ��&$���$�#�A��$�� �!� �� �$& /� ���/�����( �� 
�#�.���������#��&�$� ��.���$��������&�$� ��.�������� ����9

?�@�"#����#�����������������.� �//����/�����( ����/��������#�
��������8&���(���9

<������"#�������(���������������&�&/��&�&� ���:�� � ��#��
	�����  ���$��#�����&���������������	&�&� � ��$.��#����� &�&�&�.
�������$�����.> �//����$���8��8&�����������$����#��/��&������ ��&$
!� ��� $& /� ��9� "#�� ��8��8&��� ����� ���$�  #���$� ���  &(&���� &�
�/����&�������#��/�����(�������$�����!� ��!����������(���9

<������"#����#��������� ��)�����-�(/�&������(������+%����� 
����(��&�&/��&�&� ���$�(��&�&/������&�&� 9��3���#��*��#����#��������
�//� � ��#��/��/� ����.��+%�����&����� ��/��(&������!������ 
�������$�&�� 9��?��/��(��������@

<������"#������������� ��#��2�8�����*����������& ���������$
�#�������(��	�����  &�����$������&�������//��/�&�������$&������
�� ����!&$��2�����&������8�����.����8�.�?2��@9

<������"#����������//� � ��+%�����& ���&����#���&����&8�>
.���� ��&$�!� ������$�&���/��(&��&�������!�����:�&��(��� ������>
.������,
�",��
��	
�/��(&� �!&�#����&(/��8�$����������&�&�.���$
�8�� &�#�� ��� ���$�&��� (�����(���� ��$� �/����&�� 9� ?��/��(���
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