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 MINUTES OF A SPECIAL CONTINUED MEETING OF 
THE BOARD OF DIRECTORS 

 
 OF 

 
 CRYSTAL VALLEY METROPOLITAN DISTRICT  
 NO. 2 
 

Held: Wednesday, September 16th, 2020 at 9:00 A.M. held via 
Zoom Teleconference 

 
Attendance The meeting referenced above was called and held in 

accordance with the applicable statutes of the State of 
Colorado.  The following directors, having confirmed their 
qualification to serve, were in attendance: 
 
Mark Turner 
Linda Sweetman  
Jim Richmond 
Matt Katona 
 
Also present were: Kristen D. Bear Esq., White Bear Ankele 
Tanaka & Waldron, District General Counsel and  Creig 
Veldheizen, Piper Sandler & Co. 

 
Call to Order/Director 
Qualification 
 

It was noted that a quorum of the Board was present and that 
the directors had confirmed their qualifications to serve, and 
therefore, called the meeting to order.  
 

Directors Disclosures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ms. Bear advised the Board that, pursuant to Colorado law, 
certain disclosures might be required prior to taking official 
action at the meeting. Ms. Bear reported that disclosures for 
those directors with potential or existing conflicts of interest 
were filed with the Secretary of State’s Office and the Board at 
least 72 hours prior to the meeting, in accordance with 
Colorado law, and those disclosures were acknowledged by the 
Boards.  Ms. Bear noted that a quorum was present and 
inquired into whether members of the Board had any additional 
disclosures of potential or existing conflicts of interest with 
regard to any matters scheduled for discussion at the meeting. 
No additional disclosures were noted.  The Board determined 
that the participation of the members present was necessary to 
obtain a quorum or to otherwise enable the Board to act. 

Approval of Agenda Ms. Bear presented the proposed agenda to the Board for 
consideration.  Following discussion, upon motion duly made 
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