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Special Board Meeting ~ Solar Panel Investor 

April 3, 2018 

Round Room—4pm 

 

Present—Rex Muston, Kristal King, Joe Fierce, Martha Marsot, Ed Bazow, Anna Westermeyer 

 

Guests—Jake Kramer, Ethan Wollbrink, Jeff Hendrickson 

 

This meeting was called to discuss the terms of a partnership between the library and Jeff 

Hendrickson as the investor for our solar panel project. 

 

Jeff had a contract with him, but suggested that the city attorney review the terms that are 

listed within as he has not worked with a city entity before and things may need to be adjusted 

due to that fact. 

 

His biggest concern was some sort of security interest—he is putting forth $300,00 for the 

project and would be happy with a security interest of one-half of that--$150,000—in the case 

of a default.  He is looking to recoup most of his money in tax rebates but would like some kind 

of “insurance” on his investment. 

 

It was stated that the library would be paying $2,000 per month plus 15 cents per kilowatt 

hour.  The $2,000 amount was reached based on how much electricity the library had used in 

the past 12 months.  Ethan explained that in the last year we used 187,200 kilowatt hours.  85% 

of that amount will be provided by the solar panels.  The remaining 15% will still need to be 

purchased from Alliant. A reconciliation would take place at the end of each year, reviewing 

usage and adjustments would then be made.  If it turned out to be less than what we were 

paying, a refund would be given.  The library is guaranteed to pay no more than the $2,000 for 

the length of the contract—10 years. 

 

Nominal fee—when the contract is finished, some kind of money must exchange hands before 

the certificate of ownership can be given.  This amount will need to be agreed upon, but it will 

be minimal—oftentimes it is no more than $1 but could also be a percentage.  This will need to 

be decided when the contract is reviewed by both lawyers.  There is also a $10 fee per year that 

we will need to pay in order to not be considered a utility. 

 

Maintenance was listed as an issue, but not discussed.   

 

Jeff will send the contract to Emily who will forward it on to Douglas Dorando for review.  In 

order to meet the “up and running” deadline of June 29, we will need to get the contract 

finalized and signed no later than the next board meeting, April 16.  Meeting adjourned at 4:40. 



MINUTES OF THE KEOKUK PUBLIC LIBRARY 

BOARD OF TRUSTEES 

April 16, 2018 

1. ROLL CALL: 

Ed Bazow -- Present Rex Muston -- Present 

Joseph Fierce -- Present Sue Olson -- Present 

Scott Gooding -- Absent Karen Szawiel -- Present 

Kristal King -- Present Anna Westermeyer          -- Present 

Martha Marsot -- Present    
 

2. AGENDA/CONFLICTS OF INTEREST: 

President Martha Marsot called the meeting to order at 4:00 pm. Appointing a nominating 
committee was added to New Business as 10c. A motion to approve the agenda with the change 
was made by Ed Bazow.  Rex Muston seconded the motion and it was unanimously approved. 
There were no conflicts of interest.  

3. MINUTES OF PREVIOUS MEETING: 

The minutes of the March 26, 2018 meeting were presented for review.  A motion to accept the 
minutes as presented was made by Sue Olson. Kristal King seconded the motion and it was 
unanimously approved.  

4. PUBLIC PRESENTATION, OR DISCUSSION WITH BOARD: 

None. 

5. APPROVAL OF FISCAL RESPONSIBILITIES: 

Fiscal responsibilities were presented for review. A motion to pay all bills and salaries was made 
by Anna Westermeyer.  Sue Olson seconded the motion and it was unanimously approved.  

6. COMMUNICATIONS AND PETITIONS: 

Emily mentioned that the board might be interested in an idea she ran across—forming a Board 
Development Committee.  This committee would help recruit new board members among other 
things.  The board will take it under consideration. 

Sue Olson was concerned with Scott Gooding missing three meetings in a row.  After board 
discussion, it was decided that Emily would send him an email and check in with him. 

7. REPORTS: 

a. LIBRARIAN’S REPORT: Upcoming Programs: Wednesday afternoon movies; Craft-
ernoon; Story Hour, Movers & Shakers; Lego Club; Coding Club; Pint-Sized Picassos; Teen 
Craft Nights; Family Night: Pajama Party on April 17, Earth Day Celebration on April 19, 
Freedom Seekers: Iowa and the Underground Railroad on April 21, DIY Spa Products on 
April 23, Teen Cooking Club: Muffin Tin recipes on April 25, KPL Karaoke on April 26, 
Keokuk Business and Calling Cards on April 28, Photo Tour of Mexico, Part 2 on May 
1,Open Mic Night on May 3, Star Wars Party on May 4 2nd Thursday Movie Night on May 
10—All the Money in the World. 
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Donations:  Terry Altheide, Pat Blacksmith, Betty Brooks, Melissa Brooks, Ron Corbet, 
Glenda Dochterman, Veronica Dunlap, Carolyn Hussong, KHS via Martha Marsot, Olesia 
Lykovtseva, Paul Marshall, Gary Mason, Debbie Olson, Roger Peterson, Lance Real, and 
many anonymous donors. 

The library has received several positive comments from patrons recently: “everyone is so 
friendly and helpful”; “this library has the greatest staff”; “this is a great library with a 
wonderful selection”; “keep up the good work”; “so happy that the library labels books with 
the series numbers—it helps so much with keeping track”; and a thankful daughter who was 
located by staff in order to receive some family heirlooms lost in an estate sale years ago 
from a patron who had found them in her mother’s items. That daughter was very thankful to 
get those items back. 

A motion to accept the librarian’s report was made by Anna Westermeyer. Rex Muston 
seconded the motion and it was unanimously approved. 

8. UNFINISHED BUSINESS: Emily reported that she has been in contact with the investor, Martha, 
and Douglas Dorando regarding the solar project.  The 20-page contract needs significant work to 
meet the needs of a municipality and is missing information and attachments.  The contract would 
have to be approved by the library board AND the City Council, whose next meeting date is April 
19th.  Emily has spoken to Jake about the issue, and he stated that he could ask for a two-month 
extension.  All agreed that that would be a good idea.  After speaking with Doug, he was pretty 
sure he could have the re-write ready next week and then it could be presented to the council at 
their May 3rd meeting. 

 

9. NEW BUSINESS: 

a.  Confidentiality policy – the policy was handed out for board review.  There were no suggested 
changes from the policy committee.  A motion to approve the policy was made by Sue 
Olson.  Rex Muston seconded the motion and it was unanimously approved. 

b. Board Continuing Education: Emily presented and article “Building a Better Board of Trustees 
“by Maria R. Traska.   

c. Nominating Committee—nominations are due next month for FY 2018-2019 fiscal year and a 
committee needs to be established.  Ed Bazow and Sue Olson agreed to be on the committee 
and to bring a slate of officers for board approval to the May meeting. 

10. ADJOURNMENT: 

The meeting adjourned at 4:50 pm. The next meeting will be held on Monday May 21st , at 4pm in 
the Round Room.   



MINUTES OF THE KEOKUK PUBLIC LIBRARY 

BOARD OF TRUSTEES 

April 26, 2018 – Special Meeting 

1. ROLL CALL: 

Ed Bazow -- Present Rex Muston -- Present 

Joseph Fierce -- Present Sue Olson -- Present 

Scott Gooding -- Absent Karen Szawiel -- Present 

Kristal King -- Present Anna Westermeyer          -- Present 

Martha Marsot -- Present    
 

2. AGENDA/CONFLICTS OF INTEREST: 

President Martha Marsot called the meeting to order at 5:00 pm. A motion to approve the agenda 
was made by Rex Muston.  Anna Westermeyer seconded the motion and it was unanimously 
approved. There were no conflicts of interest.  

3. UNFINISHED BUSINESS: Emily presented a few notes on the contract from Douglas Dorando.  
We are still waiting for attachments and some blanks filled in by the Investor, which makes him 
uneasy.  The investor has not responded to any of Emily’s emails. 

After looking it over and discussing with Doug, the City Administrator, Aaron Burnett, said that he 
was concerned about the cost.  A contract would have to be approved by the City Council and he 
does not think that they will approve of a deal for energy that is more expensive than Alliant (who 
he expects will be lowering its rates) and that will increase the budget. 

After discussing with Alliant and Kramer Electric, Emily crunched the numbers.  The average cost 
from Alliant has been $0.12/KWH, and the investor’s proposal is $0.15/KWH.  In 2017 we paid 
$23,473.54 for electric.  With the investor’s proposal we would’ve paid $27,790.74 in total – 
Almost $24,000 to the investor and almost $4,000 to Alliant for the estimated 15% of our electric 
needs not covered by solar and for the monthly service charges and fees to Alliant for outdoor 
lights and “shared pole” fees.  These are all estimates – it’s possible that Solar could cover more 
than 85% of our needs, making the total larger.  One member brought up the library park plans, 
which includes lights, which would bring our usage up. 

The total difference in budget with these estimates is $4,317.20. 

Board members discussed the pros and cons of continuing with the plan for solar.  There were 
many comments about how uncomfortable members felt being put under this time pressure from 
Kramer when we have been waiting for almost a year for him to find an investor, and how 
uncomfortable they feel when we’ve received no word from the investor on missing elements of 
the contract.  Blanks on the contract give the impression that he is willing to negotiate the price per 
KWH, but Kramer insists that if we try to lower that number the investor will add years to the 
contract, making the cost more expensive. 

When all is said and done, after the 10-year contract we would have very small electric bills.  
Emily pointed out that, with these figures, 10 years with a solar array would cost about $40,000 for 
electric vs. $250,000 with Alliant.  Board members were in agreement that they are still interested 
in solar despite some hesitations. 
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The budget was discussed.  The amount over budget is around $3,000.  We could use State Aid 
funds to cover the cost – they agreed that it’s a good use of those funds if we state that it’s payment 
for a solar array – although Emily isn’t sure how many years in a row we could do this.  The other 
option is the “rainy day” Trust funds that are now in the City’s care. 

Members discussed the next course of action.  They would feel more comfortable meeting with the 
electrician and investor again, to ask them some questions.  Anna also mentioned talking to 
someone with solar.  Ed said that he spoke to someone with solar in town and they love it; this 
person said that they clean the snow off of the panels, but his are not on the roof like our proposal.  
Emily will arrange a special meeting to discuss concerns. 

4. ADJOURNMENT: 

The meeting adjourned at 5:50 pm. The next meeting is TBA. 
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MINUTES OF THE KEOKUK PUBLIC LIBRARY 

BOARD OF TRUSTEES 

September 17, 2018 

1. ROLL CALL: 

Ed Bazow -- Present Sue Olson -- Present 

Joseph Fierce -- Present Karen Szawiel -- Present 

Kristal King -- Present Anna Westermeyer    -- Absent 

Rex Muston -- Absent Phil Caropreso -- Present 

      
 

2. AGENDA/CONFLICTS OF INTEREST: 

Vice-President Sue Olson called the meeting to order at 4:02 pm. A motion to approve the agenda 
was made by Bazow.  King seconded the motion and it was unanimously approved. There were no 
conflicts of interest.  

3. MINUTES OF PREVIOUS MEETING: 

The minutes of the August 20, 2018 meeting were presented for review.  A motion to accept the 
minutes as presented was made by Bazow.  Caropreso seconded the motion and it was 
unanimously approved.  

4. PUBLIC PRESENTATION, OR DISCUSSION WITH BOARD: 

None. 

5. APPROVAL OF FISCAL RESPONSIBILITIES: 

Fiscal responsibilities were presented for review. A motion to pay all bills and salaries was made 
by King.  Szawiel seconded the motion and it was unanimously approved.  

6. COMMUNICATIONS AND PETITIONS: 

Duane Taylor and Andrea Rogers were in attendance for the Foundation.  Caropreso presented a 
summary of the meeting that was held on September 10 with library board and foundation 
members present.  The group started out in a meeting room, where it was explained that a decision 
to spend no more than $600,000 at this time had been reached.  This was the limit that the 
Foundation felt the community would support at this time, so the project will be split into phases – 
a South phase and a North phase.  The South phase would be completed first.  The members in 
attendance then proceeded outside to visualize Concept A, which is the chosen plan. Areas of 
concern were discussed and some areas were walked off to see the actual size of the things on the 
plan.  Taylor will be collecting comments and concerns via email and compiling them into a report 
to Massie+Massie.  He has already informed them of some of the changes wanted and she is 
working on an update.   

REPORTS: 

a. LIBRARIAN’S REPORT:  

Donations:  Prue Backlin, Bob Dickey, Jena Jinkins, Anita Kuhr-Taylor, Tammy Phillips, 
Cheryl Schroeder, Bob Wagner, and many anonymous donors.  
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Upcoming Programs: In-Season Cooking—9/20; Story times with various themes each 
Wednesday at 10am; Kids Cooking Club—9/25; Preview Book Sale—9/25; Book sale 
begins—9/26; Kid Krafts—10/3; Sign Language Class begins 10/2; Early out movie—10/3; 
Care Package Service Project—10/3; Open Mic Night—10/4; The History of Blues in 
America—10/5; Little Shop of Horrors (Outdoor Movie)—10/5; Word Wizards—10/8; 
Psychic Phenomena—10/8; Early out Messy Art Club—10/10; “The Klan: The White 
Cancer”—10/10; Adrift—10/11; Laura McHugh: Books reading & signing—10/12; “The 
Lives of Keokuk Veterans” with Terry Altheide---10/13; Book Tasting—10/15. 

The KPL Foundation gave the library permission to use their 501(c)3 to apply for a $700 
grant from Lee County Youth Services, Inc. to fund a project entitled 1000 Books Before 
Kindergarten, encouraging adults to read more frequently to children to strengthen their pre-
literacy skills. The program would have participants keep track of books on a log and would 
provide incentives at sign-up and at certain milestones. 

Technology issues continue to pop up and right now are still centered on the microfilm 
reader/scanner and public printing.  The staff has workarounds for the public printing 
problems, but J&S is still working on the other. 

Enderle has completed the work on the boiler that was reported on last year’s inspection. 

Millard came and converted the public bathroom light fixtures to LED.  

A motion to accept the librarian’s report was made by King. Caropreso seconded the motion 
and it was unanimously approved. 

7. UNFINISHED BUSINESS:  

a. Solar Project: Simpleray submitted our third bid for the solar project.  It is the cheapest so 
far—about $14,000 less than Eagle Point.  They are estimating 55% of our needs would be met 
by the solar. They do not have a sister company to fund projects, but rather a pool of investors 
(and they don’t think it will be a problem to find one).  B&G met and asked Rohlfs to reach out 
to Eagle Point again and see if they are still interested and if they can meet Simpleray’s quote.  
It was discovered that Scott, who presented the proposal, has left the company but Larry, who 
was also at the initial meeting, called recently and said they are still interested in working with 
us and would get back to us.  That was over a week ago.  In talking with Simpleray, it seems 
that it is no longer a matter of trying to get to 100% solar-generated, as Jen Kranz said that 
Alliant has set a cap of 70-72% on new arrays for “business.”   

Jen Kranz from Simpleray was in attendance to present her company’s proposal.  A proposal 
packet was given to each board member.  She went over the specifics—the array would cover 
55% on a 90 KW system that would cost us $158,300.  She explained that they do have 
investors that do PPAs (power purchase agreements) that cover the cost and then we would pay 
them back over a period of years, but at this time they have not found one, due to the small scale 
of the project.  The company is still reaching out to investors to find one, but Jen stated that if 
more projects in the area were to come on board they could be combined to attract an investor. 
She has been in touch with the Y and she will be going to talk to the school system as well.  She 
explained the differences between her company and others and told the board that they are 
ranked number one in Iowa and 165 in the nation, out of 500.  

She answered board member questions: Olson wondered if the array could be expanded after it 
is put in place and the answer was yes; Bazow asked what kind of maintenance was required 
and she explained that the systems are pretty much maintenance-free, even in the winter; Fierce 
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asked about the maintenance warranty offered by Simpleray and Jen explained that it was more 
of a production warranty for a period of 25 years but that the system was designed to last 40 
years, with an expected decline in output of one-half percent each year. 

The presentation was wrapped up with a summary: if no investor is found, the library will be 
responsible for three payments consisting of the following: 10% ($15,830) at contract signing, 
60% (94,980) upon utility systems approval; and a final payment of 30% (47,490) at final 
inspection.  The board thanked Jen for her time. 

b. Director Evaluation: Due to Westermeyer’s absence, this will be revisited next month. 

8. NEW BUSINESS: 

a. Member vacancies—There have been no new applications submitted. 

b. Server Quote: Joni Lees and Alex Fairlie were in attendance to present the server quote and 
answer questions that the board has regarding the bid.  Joni explained that J&S generally holds 
back on the brand new offerings, like the Gen 10, until the bugs have been all worked out.  This 
policy has proven to save businesses from extra labor charges after the installation to fix those 
things that tend to be worked out within the first year or so.  That being said, their proposal is for 
the Gen 9 server.  Joni also stated that she went back to HP and got a new quote from them that 
will be saving us $815.  That amount is reflected in the new proposal that totals $7,426.00.  Alex 
was asked to give a history of our current server.  He stated that it was installed in 2003 and 
there have been no patches and no updates since XP was phased out several years ago.  It is used 
to store everything on the shared drive and is nearing capacity. 

Alex also explained the proposal line items—he did so, explaining that the system used at the 
library consists of two drives that mirror each other, which is called RAID.  This allows a back 
up to be made of all files.  J&S is upgrading our RAM from 16 to 32 GB, giving us more storage 
space.  There is also a hard drive internal back up system, safeguarding our system so that if 
something were to happen, the server would not have to be rebuilt from scratch, but information 
could be pulled from the hard drives to get us back up-and-running.  Optional items listed were 
discussed.  Caropreso asked if the one he found online could be compared to this one and Alex 
looked at the Amazon page to try and compare notes.  It proved to be a little difficult as it kept 
directing him to other pages and it was hard to compare apples to apples as it kept offering so 
many different options.  He did say that the one J&S was quoting was part of an HP business 
line, whereas that one was a consumer grade version; he was able to figure out that it is a 6 core 
instead of an 8 core and was a stand-alone version and would not go into the tower that we have 
on site. Caropreso said that it was fine—he was not trying to stir the pot, just trying to justify or 
feel better about the price. 

Bazow wondered what the cost of the server we currently have was—Joni said she would check 
and let Emily know. Bazow also wondered at the life expectancy—Alex replied that 10 years for 
support as Microsoft tends to change their Window products every 10 years. 

The board thanked them for their time.  No further action was taken on the proposal. 

9. ADJOURNMENT: 

The meeting adjourned at 5:15 pm. The next meeting will be held on Monday, October 15th, at 
4:00 pm in the Round Room. 
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