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1927 First Avenue North
Birmingham, AL 35203
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LLeeaassiinngg SSeerrvviicceess

A ddiivviissiioonn ooff FFiirrsstt AAmmeerriiccaann BBaannkk

IIss ffiinnaanncciinngg tthhaatt nneeww ppiieeccee ooff eeqquuiippmmeenntt aa bbiigg ddeeaall ffoorr yyoouu?? IItt ddooeessnn''tt hhaavvee ttoo bbee.. AAtt AANNBB
LLeeaassiinngg SSeerrvviicceess,, oouurr eexxppeerriieenncceedd lleeaassiinngg tteeaamm ssppeecciiaalliizzeess iinn ffiinnaanncciinngg eeqquuiippmmeenntt ooff aallll ssiizzeess..

FFrroomm ccoonnssttrruuccttiioonn aanndd ttrraannssppoorrttaattiioonn,, ttoo tteecchhnnoollooggiiccaall aanndd iinndduussttrriiaall eeqquuiippmmeenntt,,
AANNBB LLeeaassiinngg pprrooffeessssiioonnaallss pprroovviiddee ssoolluuttiioonnss ttoo mmeeeett yyoouurr ccoommppaannyy''ss nneeeeddss..
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The Power To
Save A Life

Defibrillators to the Rescue

Each year Sudden Cardiac Arrest
(SCA) strikes more than 250,000
persons ... less than 5% survive!!
Chances of survival from SCA are
increased dramatically if an
electric shock is delivered within
the first few minutes.

That’s why more and more
municipalities are placing
Automated External Defibrillators
(AEDs) in their offices, vehicles,
schools and parks. Give your
employees and citizens the power
to save lives by selecting a
dependable, easy-to-use and
rugged AED.

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.

For more information, call Tom
Bartels at AMEA 1-800-239-
AMEA(2632) to discuss your
situation or arrange a
demonstration.
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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
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