
�����������	��

�
����������
��
��
��������������������� !"#�"����

��"��#���$�"�!�$����$��%�� �����% !��

��

&'(�)�&*�+��
'��
���+�)),)
'��-���

�.�/0�12�32�456�764��89:;�1��
��
������������8<=�>�?@AAAAB??=

=.�/:�42:�45�89:;�1�
�� �
������������

	.�/0�12�C�1�D�E5���16�2��
��
�����C	?C=?=?�F��=C	�C=?==

@.�G7H������0�12�64I519:�45J�
� �
��B��H�1�56K��/�1��:�45

L.�/��4E7�M8�:���42�/221�IIN�
�
�
8�591�O�<�I�91E�I�B�4I�1K�56�4�P�1K6E��
@	?�Q�P51��5R�P965��@�S@�
T�K6IR�B/�>LS�S���
���

S.�<�E6H6�45�U1��46V�56�4�M8�:���42�/221�IIN�
�
�
P/8�W/GXU�BUY8GZ�<BT��P/8�W/GXU�BUY8GZ�
<XPUY<BX�BU8PX<[/G�3U8�T3PG<3BG�
\?�PGU8X��38X�<TR�PGX��??�
]/̂_�WUU8�̀/Z�B/��>@?�>F�>@=�
��
��� TY8PJ��	aL@@	S=������X38J�

a.�8<BP��1��1�:�B�45�E5�
��
��
8�:�J�WX̂38T/�Q<Ub�
�c�4�J�ML	?N�a>=FLS\\�
X:�6OJ�WX̂38T/.Q<UbdB/.
YPT/.QU[�

\.�8<BP�/2:646I51�56K���
� B�45�E5�
���
8�:�J�TX̀ U</]�b3̂̂ 3/WP�
�c�4�J�ML?>N�	=	F=>=\�
X:�6OJ�2�;;6�.06OO6�:I	d9I2�.
��K

>.�<�E6H6�45��1��1�:��
� B�45�E5�
��
8�:�J�Pc��4��P62c9�
�c�4�J�SL?FaS=FL=	=�
X:�6OJ�
Ic��4�dI�4:�5��<BT.�1�

�?.�<�E6H6�45�/2:646I51�56K���
� B�45�E5��
��
8�:�J�̂�9�]�2��I�
�c�4�J�SL?Fa�=FaaSL�A��>�
X:�6OJ�O�9dI�4:�5��<BT.�1�

��.�B_T/�
��
�?.>?=

�=.�/95c�1657�
��
�S�YPB�=??	M;N�
�S�Y.P.B.�=??�F=??>�
�S�Y.P.B.�=??@�
�S�Y.P.B.�	\?���5�I�e�
�S�Y.P.B.�L>?�FL>?�R�L>?e�
a�B_<��=�
a�Y.P.B.��?�?�

�	.�G7H�����/E56�4�
��
8�0�/�1��:�45

�@.��1��1�:�T61�E5�1�
��
8�:�J�f�OO7g�8�OI�4�
�c�4�J�SL?Fa�=FaaSLA�?=�
X:�6OJ�h�OO7gdI�4:�5��<BT.
�1�

�L.��1�D�E5�G65O�C�T�IE16H56�4J��G�Ec46E�O��II6I5�4E��5��H1�K62��I�1K6E�I�5��H1�29E�1I�����E5�2�;7�06O2�61�I�64�P�4�W�5���B�9457

�S.�X45657�G7H�J��T�i��PH�E6�O�T6I516E5�Q�K�14:�45

�a.�P�O�E5�_94264��G7H�

P�O�E5��94264��57H�J _�2�1�O 8�4F_�2�1�O

U16�64�O��942I�5�5�O �jL?R???.??� �j?.??�

/22656�4�O��942I�5�5�O �j?.?? �j?.??

Q1�42�5�5�O �jL?R???.??� �j?.??�

��
�\.��/HH1�K�2�̀92��5



����������	
��

��������

������ �������

�������� �������

���������� �������

����������������� $48,900.00

������������� �������

 !���"�� �������

����������
�$37,900.00

#�$��
��0.00

������%&����������

������'�(��&�������&� �������

��������&�������&��)*��&�& ������������

������)������&���&��� ������������

�$��������"��������+,��������������+���-��)�'.�����������/������������&���������)���������.�����������%�����������$���
�*��&�����"�&"����&��/���/"����"�&�����������$��������$���&������&������������$���$������$�����&��/����$���0�&����
������+�$��������$���*��&��������0��������������$����$���*��&������+,��������$���������+�����������������$��������"���1�&�����
�����$"���2���&���������$�����������������/���/"����������������������"���+/��$����/����$����$���"����������/��
���&�+/�'.������$����+����������&��*����+������&�&�������&���&�����������'.����

Carlos Suarez Oliva
CA State Conservationist
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Kellyx Nelson
Executive Director
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A��(B
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�$���+���������"��������"�&���������&����*��$��$��������/�)������	EAC�1��-�����������������2��

$11,000.00

$1,100.00

Signature:

Email:
Kellyx Nelson (Dec 4, 2020 08:20 PST)
Kellyx Nelson
kellyx@sanmateorcd.org

Dec 4, 2020

https://na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAT0tmKDrMqYmXcqVMzH12O7NHLEa4KOEK
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