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Mayor of Prattville
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PERRY C. ROQUEMORE, JR.

Executive Director
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By Gregory D. Cochran
Director, State and Federal Relations
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Deputy Director/Chief Counsel
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For All Your Investment Needs

Morgan
Keegan

Morgan Keegan & Company, Inc.
Members New York Stock Exchange, SIPC

Comprehensive Financial and Retirement Planning

Trust and Estate Services

Money Management and Asset Consulting Services

College Planning

Stocks, Bonds and Mutual Funds

Morgan Asset Management manages short-term
and long-term investments for the Alabama
League of Municipalities.

With 10 offices across the South, Morgan Asset
Management manages more than $20 billion for
investment companies and other institutional
clients.

Morgan Asset Management is a subsidiary of Morgan Keegan & Company, Inc.

John Rogers
Senior Vice President

Morgan Keegan & Company, Inc.

RSA Tower, Suite 1900 • 201 Monroe Street

Montgomery, Alabama 36104

334/262-0100 • 800/846-3886
Jim Kelsoe, CFA

Portfolio Manager • Managing Director

Morgan Asset Management
1100 Ridgeway Loop, Suite 510

Memphis, Tennessee 38120
800/564-2188

A Great Team in Records Management

❒ Paper/File Management

❒ Space Management & Design

❒ Relocation Services

❒ Web Design & Technology Services

Records management based on Municipalities
Records Disposition Authority as approved by
the Local Government Records Commission.

❒ File storage and management for all hard 
copy papers and Architectural/Engineering 
drawings

❒ Media Vault with temperature, humidity 
controls and fire suppression for offsite 
rotation and storage of all types of magnetic 
and digital media.

❒ Document shredding and Certified Record 
Destruction

❒ Member of PRISM, ARMA and NAID

❒ Housing all types of legal, government, 
medical, and business records.

1-888-308-3999
www.organizingassociates.com

Phone: (251) 433-4392   Fax: (251) 433-5879
www.gcrm.net
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Save A Life
Defibrillators to the Rescue
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Our friends at the Alabama Municipal Electric
Authority have agreed to make Philips HeartStart
FR2+ AEDs available to the League’s member
cities and towns at a significant discount. ,�������
��"���������������Tom Bartels����AMEA 1-800-239-
AMEA(2632)��������
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