
 
 

MINUTES OF MEETING  
OF THE 

YONKERS INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY 
GOVERNANCE COMMITTEE 

December 14, 2011 
 

 
 �� �������� 	
� ���� �	�������� �	�������� 
	�� ���� ����� 	
� �	������
����������� ����	������ ������� ���� ����� ��� �	������� ���� �	��� 	��
����� ���!"��#$!!����%&'$��(�(�)�������������	����������� ����)�����
*������(� � ���	� �������� ���� �+,� ������� ������� ���� �������� �	������
�������-������������������������	�������(��
�
� .��� �������� 	������ ����� ���� 
����� ������� ����� ������ ����
�	���������	�� 
	�� ����	��� 	
� ���� �������� 
	�� ���� ������ #/�� #$!!�
�������(��.����	��������0	����������	�����������������	�����������
��� ��1����� ��������� �
� ������ ����� ���� �������� 	�� �	������	��� ������(�
�	�����������������(��.����
	�����	����������� ���2	��-�������������
�����	��	�� �	� ����	�� �����	����������� ���)�����*����������	�����
�����	��	�(��.����	��	���������������	����(�
�
� �	������ -����� ���������� ����� ���� ��3�� 	����� 	
�  �������� ���� ��
������ ���� ��������	�� 	
� ���� 0�4-���� ���� ����������� ���� )�	�������(��
��������������������+,������������� �����	���������		����	�����������
 �4�����������������������	��������	����������� ����������������	���	���
�����������������������������#$!!(���+,����������������������������������
	�������� ��� ������ #$!$� ���� ������ ����� ������ ����  ���� �	� ����������
�������������������������� ����������������������������
	������������
������ �������	�������(�
�
���������	������ -����� ������������ ����� ����	�������� ���������	�� �������� ���
�	� 	����	��� ����� ���� �������  �� ���� 5����� �	����	������ ,

���� ���� ����
����	����� 0������ ,

����  ��� 	���� �
� ���������	�� ��� ������� ��� ����� ����
������������1�������	�������������(���	������-�����������������
	������
���	��������	��������������������������	���������������	��������	��
���������(�
�
�
���������+,�������� ����	������������3�� �����	�� �������������������������
������ 	
� ���� ����	����� 0������ ,

���� �	���������	��(� � �	������ -�����
��
�������	�����6������ �	����)	����������3�������������������7��)	�������
)�	��������� ����)�	�����������������	���������������������	���	�� 
	��
����������� �	���(���	������-����������������������� �	���7���	�����������
������	���	���������	�����������	����	����������������	���	�����������
��������� 	�� 	�����8���	��(� � �	������ -����� ������� ����� ���� �0,� ����
���	����������������	����3�������������� �	�����	������	����	������
����	����� �	� ���	��� ��	���	���� ���� ����� �	������ ���� �������� ����

����



��	�	���� �������� ���� ��	����� ���� ��9	����� 	
� ����� ����� ��� �

	��� ���
 �������������	�����8���	����������	�������������������
��������	�������
���������������	��������	
����	��������	���	���(�
�
������+,� ������� ������� ����� ���� �0,� ��	����� ��������� ������ �	������
���� �������� ���� ����	���� 
	�� ���� ������� ��	������ ��	�����	�� 
	�� ����
����	��������	��������������	������� �	� 
	��	�������������� �������	���
���� 
	�� ���� 	�����8���	�� �	� ���� ��	�� ��� �� ������� ������(� � �	��������
��� ���)����*���������1�������
�������������	�����	��
	��������������
����
����	���������������
��������	��(���	������-���������	����������������
���� �	������ ��� ���� �	������� 
	�� ����� ������� ����� ��� ���� ����	������
������� �	�����  ��� �������������� 
�	�� ���� �	����� �
� ������ ���� �� 
�����
���	��� ���� ������� ���� ���� ������ �	� ���������� ���� ����	����� 
	��
����	�����(�
�
�����+,� ������� �3�������� �	� ���� �	�������� ����� ������ ���� ��� �3�������
������� �	���� �	����� ��� ���� �3������� ����������� ���� 	���� ����  	����
����	��� ���� ���	�������� ������� ��� ����� �� ��������(� � �	������-�����
�	�
������ �����  ����� ��	�� ���� �	�������7�� �	�
������	�� 	
� ����
���	�������� �������� �	� ����������� �	�����	����� ���������	� �
	��� ����
 	����
	������	��(�
��
.�����	��	����������� ���	����������� ���)�����*����������	����� ��
�	����������� ���2	��-�����������������	��	���������������	����(���
�
�
�����	������ -����� ��
������ �	� ���� ������ ������� ���� ������� ����� ����
���������������������	��������	�����	����
���	������	����	�������������	�
�����	������������ ������������� �	����(� ��	������-����������������� ����
���� ����������	�� ������� ����� ���� ����� ���� �3�������� ����� �0,� �	����
�������� ����� ��������� ����	��������	
��	�����������	���� �� ���	������
������������	����������

����������������� 	�����������	�������	���������
����� �������������������	���(���	������-��������������������	�����������
����������������0,������������	���	�����������7��������������������8���
����	�����������������	��3����������(���	������-�������
�������	������#��
,������ �	����� ���� ������ ������ :;$$�$$$� ��������� �	���� ���	�� 
	��
���	���	�� ��	���� 
���������� ����� �0,� �������8��� ��� ������	������� ����

�����	�(����
�
�
������+,�������������������������������0,�������������	��������	��������
���� �������	��������
	����
	�����������	��������
	�������	���������	�
 �������(���+,���������������������������������������	�������������� 	����
������������������+,������������� ������������
�������	������	���������
���������� ����	��	��������	�����8���	�������������������������	���	��
����������	���������	�����������	�������������������������0,�������
�����(� � �+,� ������� ������������ ����� ��	���	��� ����  ���� ����� �	�
�	������ ��	�������� ��

�������� ��� #$!#� ����� ������� �	� �������� ��� �����



������������	��(���	������-��������������������������	����������	������
<�	�	���� ����	������ �	��	����	�� ���� ���� 0	���� �	���� �����8�� �<���
���������	�������	�������� ��	���������	��	������� ��������<������
�	���� 9�����	�����������0,�������������	���������������������0,(���+,�
������� ������������ ����� ���� �	����� �	���� �	��  �� �����
������ ���	� ����
�<������	���� ����	������	����<���������� 	���������<���������������
����������
����	������������ ���	�������������<������	���(���+,��������
�3�������������
	��#$!#��	���������� ������������������<������	��������
���� �	����������	��	����������� �	��� 
�	�� ���� �<��� ���	���� ��������
������	�� ���

�����(�
�
����+,����������
�������	���������0	������� ���,��������	������������0,�
�����	����	�����	���������� ����������������	������������	��������	�����
�� ����  	���� ��� ��� 	��������	�(� � �+,� ������� ������ ����� ��� ���� ��3��
�	�����	
��������	��		��
	��������	������������������� 	������� ����
������ ���� ���� ������������	�� ����� ��� ���� ���� ���	�� ���� �	�� ����
�	���������	�������� ���� �	������ �������� 	������� ���	��������	��
�����	�� ���� ������������	���������� �������� 	������� ���� ������	
�
 �4������ �	������� ���������	�� ���� �	� 
	���(� � � �+,� ������� ������� �����
����������� ����������	��������� ������	�����������������	�����������	���	�
���� 	���(�
�
������+,� ������� ������� ����� ������ ���� �	� 	�����  �������(� � ���	��	�� �	�
��9	������������� ��2	��-���������������	����� ��)�����*������(�
�
.��� �	��	�� ������� ������	����(� .��� �	�������� �	�������� ��������
������9	���������%&;'��(�(�
�
 
 
 


