
 
RESOLUTION NO. FA2020-02 

A RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF  
THE ELK GROVE FINANCE AUTHORITY  

AUTHORIZING THE ISSUANCE AND SALE OF SPECIAL TAX REVENUE BONDS 
AND APPROVING RELATED AGREEMENTS AND ACTIONS  

 
WHEREAS, the Elk Grove Finance Authority (the “Authority”) is a joint exercise of 

powers authority duly organized and existing under the provisions of Articles 1 through 4 
(commencing with Section 6500) of Chapter 5 of Division 7 of Title 1 of the Government 
Code of the State of California (the “Act”), and is authorized pursuant to Article 4 of the 
Act (the “Bond Law”) to borrow money for the purpose of financing the acquisition of 
bonds, notes and other obligations and for financing and refinancing public capital 
improvements of member entities of the Authority and other local agencies; and 

 
WHEREAS, the City Council of the City of Elk Grove (the “City”) has conducted 

proceedings under and pursuant to the Mello-Roos Community Facilities Act of 1982, as 
amended, Chapter 2.5 of Part 1 of Division 2 of Title 5 (commencing with Section 53311) 
of the California Government Code (the “Mello-Roos Act”), to form Community Facilities 
District No. 2005-1 (Laguna Ridge) (the "CFD"), to authorize the levy of special taxes 
upon the land within the CFD, and to issue bonds secured by said special taxes, for the 
purpose of financing certain public improvements and related expenses, all as described 
in its Resolution No. 2006-62 adopted March 8, 2006 and those proceedings; and 

 
WHEREAS, following a vote of landowners in the CFD authorizing the levy of a 

special tax, the City Council, as legislative body of the CFD, authorized the issuance of 
special tax bonds of the City for the CFD in the maximum principal amount of not to 
exceed $225,000,000; and 

 
WHEREAS, in order to provide funds for certain authorized improvements, the City 

caused to be issued for the CFD the $67,670,000 City of Elk Grove Community Facilities 
District No. 2005-1 (Laguna Ridge) Special Tax Bonds, Series 2007 (the “2007 CFD 
Bonds”); and 

 
WHEREAS, in order to refinance the 2007 CFD Bonds in full, and provide funds 

for certain additional authorized improvements, the City caused to be issued for the CFD 
the $113,500,000 City of Elk Grove Community Facilities District No. 2005-1 (Laguna 
Ridge) Special Tax Bonds, Series 2016 (the "2016 CFD Bonds") for the purpose of 
(i) refinancing the 2007 Bonds in full (allocated to $46,060,000 of the $113,500,000 
issued) and (ii) financing various public improvements authorized to be funded by the 
CFD (allocated to $67,440,000 of the $113,500,000 issued), which 2016 CFD Bonds were 
purchased by the Authority with the proceeds of its $113,500,000 Elk Grove Finance 
Authority Special Tax Revenue Bonds, Series 2016 (the "2016 Authority Bonds"); and 

 
WHEREAS, in order to provide funds for certain additional authorized public 

improvements, the City caused to be issued for the CFD the $19,145,000 City of Elk 
Grove Community Facilities District No. 2005-1 (Laguna Ridge) Special Tax Bonds, 
Series 2018 (the "2018 CFD Bonds"), which 2018 CFD Bonds were purchased by the 
Authority with the proceeds of its $19,145,000 Elk Grove Finance Authority Special Tax 
Revenue Bonds, Series 2018 (the "2018 Authority Bonds"); and  

 



 

WHEREAS, the City Council wishes to provide for the issuance of an additional 
series of special tax bonds for the CFD to provide fund for certain additional authorized 
improvements (the "Additional Capital Facilities"), such bonds to be designated the “City 
of Elk Grove Community Facilities District No. 2005-1 (Laguna Ridge) Special Tax Bonds 
Series 2020” (the "CFD Bonds") secured on parity with the 2016 Authority Bonds and 
2018 Authority Bonds; and 

 
WHEREAS, the City wishes to sell the CFD Bonds to the Authority; and 
 
WHEREAS, for the purpose of purchasing the CFD Bonds and thereby facilitating 

the financing of the Additional Capital Facilities, the Authority has determined to issue its 
Special Tax Revenue Bonds, Series 2020 (the “Bonds”) pursuant to the Bond Law; and 

 
WHEREAS, as required by Section 6586.5 of the Bond Law, the City has caused 

publication of a notice of a public hearing on the financing of the Additional Capital 
Facilities once at least five (5) days prior to the hearing in a newspaper of general 
circulation in the county; and   

 
WHEREAS, the City Council held a public hearing at which all interested persons 

were provided the opportunity to speak on the subject of financing the Additional Capital 
Facilities, and, following the hearing, found that issuance of the Bonds for the purpose of 
financing the Additional Capital Facilities will result in significant public benefits of the type 
described in Section 6586 of the Bond Law, including, but not limited to, a more efficient 
delivery of City services to residential and commercial development and demonstrable 
savings in effective interest rate, bond preparation, bond underwriting and bond issuance 
costs; and 

 
WHEREAS, in accordance with Government Code Section 5852.1, the Board of 

Directors of the Authority has obtained and disclosed the information required thereby; 
and 

 
WHEREAS, for the proposed financing, there has been filed with the Secretary of 

the Board of Directors of the Authority the form of a Second Supplemental Indenture of 
Trust (the “Second Supplemental Indenture”), supplementing the Indenture of Trust, 
dated as of August 1, 2016, as previously supplemented, between the Authority and U.S. 
Bank National Association, as trustee (the "Trustee") and the form of a CFD Bonds 
Purchase Agreement relating to the sale of the CFD Bonds by the City to the Authority, 
to be dated the date of sale, between the City and the Authority (the “CFD Bonds 
Purchase Agreement”); and 

 
WHEREAS, the Authority proposes to sell the Bonds to Piper Sandler & Co., as 

underwriter (the "Underwriter") pursuant to the terms of a Bond Purchase Agreement by 
and between the Authority and the Underwriter, and the Underwriter proposes to offer the 
Bonds to the investing public by means of the Preliminary Official Statement described 
herein; and 

 
WHEREAS, the Authority has determined and hereby finds that the issuance of 

the Bonds and the acquisition of the CFD Bonds will result in significant public benefits of 
the type described in Section 6586 of the Bond Law. 

 



 

NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED by the Board of Directors of the Elk Grove 
Finance Authority as follows: 

 
Section 1. Recitals.  Each of the above recitals is true and correct and is adopted 

by the Board of Directors. 
 
Section 2. Bonds Authorized. The Bonds shall be issued in an aggregate 

principal amount not to exceed $13,000,000, with the number of series, the exact principal 
amount, the interest rates and the maturity to be determined by the sale of the Bonds as 
described in Section 5 below. The Bonds shall be executed on behalf of the Authority by 
the manual or facsimile signature of the President, Vice President, Administrator or 
Treasurer/Controller (each an “Authorized Officer”), and the seal of the Authority, or a 
facsimile thereof, may be impressed or imprinted thereon and attested with the manual 
or facsimile signature of the Secretary of the Authority. 

 
Section 3. Second Supplemental Indenture.  The Bonds shall be issued under 

the terms of the Second Supplemental Indenture, the form of which is attached hereto as 
Exhibit A and on file with the Secretary of the Board of Directors. The Board of Directors 
hereby approves the Second Supplemental Indenture in substantially the form on file with 
the Secretary, together with any changes therein or additions thereto approved by, and 
the execution thereof by an Authorized Officer shall be conclusive evidence of such 
approval of any such changes or additions.  The Board of Directors hereby authorizes 
and directs an Authorized Officer to execute, and the Secretary may attest and affix the 
seal of the Authority to, the final form of the Second Supplemental Indenture for and in 
the name of the Authority.  The Board of Directors hereby authorizes the delivery and 
performance of the Second Supplemental Indenture. 

 
U.S. Bank National Association is hereby appointed to act as the trustee for the 

Bonds under the Second Supplemental Indenture. If an Authorized Officer determines at 
any time while the Bonds are outstanding that another bank should be selected to act as 
trustee for the Bonds, in order to ensure the efficient administration of the Bonds, then 
such Authorized Officer, or a designee, is hereby authorized and directed to select and 
engage a bank or trust company meeting the requirements set forth in the Second 
Supplemental Indenture to act as the trustee for the Bonds under the terms of the Second 
Supplemental Indenture. 

  
Section 4. CFD Bonds Purchase Agreement.  The CFD Bonds shall be 

purchased by the Authority under the terms of the CFD Bonds Purchase Agreement, the 
form of which is attached hereto as Exhibit B and on file with the Secretary of the Board 
of Directors. The Board of Directors hereby approves the CFD Bonds Purchase 
Agreement in substantially the form on file with the Secretary, together with any changes 
therein or additions thereto approved by, and the execution thereof by an Authorized 
Officer shall be conclusive evidence of such approval of any such changes or additions.  
The Board of Directors hereby authorizes and directs an Authorized Officer to execute, 
and the Secretary may attest and affix the seal of the Authority to, the final form of the 
CFD Bonds Purchase Agreement for and in the name of the Authority.  The Board of 
Directors hereby authorizes the delivery and performance of the CFD Bonds Purchase 
Agreement. 

 



 

Section 5. Sale of the Bonds; Bond Purchase Agreement.  The Board hereby 
approves the sale of the Bonds by negotiation with the Underwriter and pursuant to the 
Bond Purchase Agreement. The form of the Bond Purchase Agreement, attached hereto 
as Exhibit C, providing for the sale of the Bonds by the Authority to the Underwriter 
presented at this meeting is hereby approved, together with any changes therein or 
additions thereto approved by, and the execution thereof by, an Authorized Officer shall 
be conclusive evidence of such approval of any such changes or additions. The Bond 
Purchase Agreement shall be executed in the name and on behalf of the Authority by an 
Authorized Officer upon submission of a proposal by the Underwriter to purchase the 
Bonds, which offer is consistent with the following requirements: the amount of 
Underwriter’s discount shall be not more than 1.25% of the par amount thereof, the true 
interest cost shall not be in excess of 5.00% and the aggregate principal amount of the 
Bonds shall not be in excess of $13,000,000. The Board hereby authorizes and directs 
an Authorized Officer to execute, and the Secretary may attest and affix the seal of the 
Authority to, the final form of the Bond Purchase Agreement for and in the name of the 
Authority.  The Board hereby authorizes the delivery and performance of the Bond 
Purchase Agreement. 

  
Section 6. Official Statement. The form of the Preliminary Official Statement 

presented at this meeting is hereby approved and the Underwriter is hereby authorized to 
distribute the Preliminary Official Statement to prospective purchasers of the Bonds in the 
form hereby approved, together with such additions thereto and changes therein as are 
determined necessary by an Authorized Officer, to make such Preliminary Official 
Statement final as of its date for purposes of Rule 15c2-12 of the Securities and Exchange 
Commission, including, but not limited to, such additions and changes as are necessary to 
incorporate the terms of any municipal bond insurance for the Bonds and make the 
information therein accurate and not misleading. Each Authorized Officer is hereby 
authorized to execute a final Official Statement in the form of the Preliminary Official 
Statement, together with such changes as are determined necessary by an Authorized 
Officer, or his or her designee, to make such Official Statement complete and accurate as 
of its date.  The Underwriter is further authorized to distribute the final Official Statement for 
the Bonds and any supplement thereto to the purchasers thereof upon its execution on 
behalf of the Authority, which execution by an Authorized Officer is hereby approved. 

 
The Board hereby approves the form of the Continuing Disclosure Certificate with 

respect to the Bonds in substantially the form thereof attached to the Preliminary Official 
Statement.  

 
Section 7. Actions Authorized.   All actions heretofore taken by the officers and 

agents of the Authority with respect to the sale and issuance of the Bonds are hereby 
approved, confirmed and ratified, and the appropriate officers of the Authority, or their 
designee, are hereby authorized and directed to do any and all things and take any and all 
actions and execute any and all certificates, agreements and other documents, which they, 
or any of them, may deem necessary or advisable in order to consummate the lawful 
issuance and delivery of the Bonds in accordance with this resolution, and any certificate, 
agreement, and other document described in the documents herein approved.  All actions 
to be taken by an Authorized Officer, as defined herein, may be taken by such Authorized 
Officer or any designee, with the same force and effect as if taken by the Authorized Officer. 

 



Section 8.  Effective Date.  This Resolution shall take effect from and after the 
date of its passage and adoption. 

PASSED AND ADOPTED by the Board of Directors of the Elk Grove Finance 
Authority this 9th day of September 2020 

STEVE LY, PRESIDENT of the  
ELK GROVE FINANCE AUTHORITY 

ATTEST: APPROVED AS TO FORM: 

JASON LINDGREN JONATHAN P. HOBBS 
SECRETARY LEGAL COUNSEL 
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())))))))))	*+,	-./0*	123435*	4678/.279		:;*524+	74<	.*0*36*	=/3>:	:*.2*:	?@?@	=/3>	;6.584:*	4-.**A*37	))))))))))B	?@?@	CDE	FGH$I	JKLMLNI	OPQRHGKQS	��&�	TMUPLM	VMDWX	YMS	CDE	FGH$IZ	[MDK\HGLKM	� ! �	TM]KIX	ML]	FILQDIWIL̂	VK_IG	̀ML]DIG	a	[HbZ	MX	PL]IGcGKQIG	dQRI	e6fghijiklhimnZ	MNQKLU	LHQ	MX	M	\K]PNKMGS	HG	MUILQ	\HG	SHPZ	oPQ	HL	oIRMD\	H\	KQXID\Z	H\\IGX	QH	ILQIG	KLQH	QRKX	pHL]	VPGNRMXI	OUGIIWILQ	dQRKX	e;qirstuh	4vihhwhflmn	cKQR	QRI	CDE	FGH$I	JKLMLNI	OPQRHGKQS	dQRI	e4qlsxiklymnZ	cRKNR	P_HL	MNNI_QMLNI	cKDD	oI	oKL]KLU	P_HL	QRI	zL]IGcGKQIG	ML]	QRI	OPQRHGKQSb		{RI	MUGIIWILQ	H\	QRI	zL]IGcGKQIG	QH	_PGNRMXI	QRI	pHL]X	dMX	RIGIKLM\QIG	]I\KLI]n	KX	NHLQKLUILQ	P_HL	QRI	OPQRHGKQS	_PGNRMXKLU	\GHW	QRI	[KQS	H\	CDE	FGH$I	dQRI	e5klymn	KQX	[KQS	H\	CDE	FGH$I	[HWWPLKQS	JMNKDKQKIX	|KXQGKNQ	}Hb	#&& ��	dTMUPLM	~K]UIn	_̀INKMD	{M�	pHL]XZ	̀IGKIX	#&#&	dQRI	e:�hrkt�	7t�	=xfgumn	KL	QRI	MUUGIUMQI	_GKLNK_MD	MWHPLQ	H\	�����������Z	ML]	P_HL	QRI	OPQRHGKQS	ML]	QRI	[KQS	XMQKX\SKLU	MDD	H\	QRI	HoDKUMQKHLX	KW_HXI]	P_HL	QRIW	PL]IG	QRKX	VPGNRMXI	OUGIIWILQb		{RKX	H\\IG	KX	WM]I	XPo�INQ	QH	QRI	OPQRHGKQS�X	MNNI_QMLNI	oS	QRI	I�INPQKHL	H\	QRKX	VPGNRMXI	OUGIIWILQ	ML]	KQX	]IDK$IGS	QH	QRI	zL]IGcGKQIG	MQ	HG	oI\HGI	�̂&&	Vb�bZ	DHNMD	QKWIZ	HL	QRI	]MQI	RIGIH\Z	ML]Z	K\	LHQ	XH	MNNI_QI]Z	cKDD	oI	XPo�INQ	QH	cKQR]GMcMD	oS	QRI	zL]IGcGKQIG	P_HL	LHQKNI	]IDK$IGI]	QH	QRI	OPQRHGKQS	MQ	MLS	QKWI	_GKHG	QH	QRI	MNNI_QMLNI	RIGIH\	oS	QRI	OPQRHGKQSb		ODD	NM_KQMDK�I]	QIGWX	PXI]	RIGIKLZ	cRKNR	MGI	LHQ	HQRIGcKXI	]I\KLI]Z	XRMDD	RM$I	QRI	WIMLKLU	_GH$K]I]	\HG	XPNR	QIGWX	KL	QRI	�L]ILQPGI	H\	{GPXQZ	]MQI]	MX	H\	OPUPXQ	�Z	#&�'Z	MX	MWIL]I]	ML]	XP__DIWILQI]	oS	QRI	JKGXQ	̀P__DIWILQMD	�L]ILQPGI	H\	{GPXQZ	]MQI]	MX	H\	�PLI	�Z	#&��	ML]	QRI	ÌNHL]	̀P__DIWILQMD	�L]ILQPGI	H\	{GPXQZ	]MQI]	MX	H\	�����	�Z	#&#&	dQHUIQRIGZ	QRI	e2fghflqihmnZ	IMNR	oS	ML]	oIQcIIL	QRI	OPQRHGKQS	ML]	zb̀b	pMLE	}MQKHLMD	OXXHNKMQKHL	de6�:�	=tf�mnZ	MX	QGPXQII	dQRI	e7iqulhhmnb		{RI	̀_INKMD	{M�	pHL]X	MGI	oIKLU	KXXPI]	_PGXPMLQ	QH	M	JKXNMD	OUILQ	OUGIIWILQ	]MQI]	MX	H\	OPUPXQ	�Z	#&�'Z	MX	XP__DIWILQI]	ML]	MWIL]I]	oS	QRI	̀P__DIWILQMD	OUGIIWILQ	}Hb	�	QH	JKXNMD	OUILQ	OUGIIWILQZ	]MQI]	MX	H\	�PLI	�Z	#&��		ML]	QRI	̀P__DIWILQMD	OUGIIWILQ	}Hb	#	QH	JKXNMD	OUILQ	OUGIIWILQZ	]MQI]	MX	H\	�����	�Z	#&#&	dQHUIQRIGZ	QRI	e1kurt�	4vhfl	4vihhwhflmnZ	IMNR	oS	ML]	oIQcIIL	QRI	[KQS	ML]	zb̀b	pMLEZ	MX	\KXNMD	MUILQ	dQRI	e1kurt�	4vhflmnb	�b	 VPGNRMXIZ	̀MDI	ML]	|IDK$IGS	H\	QRI	pHL]Xb	P̀o�INQ	QH	QRI	QIGWX	ML]	NHL]KQKHLX	ML]	KL	GIDKMLNI	P_HL	QRI	GI_GIXILQMQKHLXZ	cMGGMLQKIX	ML]	MUGIIWILQX	XIQ	\HGQR	RIGIKLZ	QRI	zL]IGcGKQIG	RIGIoS	MUGIIX	QH	_PGNRMXI	\GHW	QRI	OPQRHGKQS	ML]	QRI	OPQRHGKQS	RIGIoS	MUGIIX	QH	XIDD	QH	QRI	zL]IGcGKQIG	MDD	doPQ	LHQ	DIXX	QRML	MDDn	H\	QRI	�����������	MUUGIUMQI	_GKLNK_MD	MWHPLQ	H\	QRI	CDE	FGH$I	JKLMLNI	OPQRHGKQS	̀_INKMD	{M�	~I$ILPI	pHL]XZ	̀IGKIX	#&#&	dQRI	e=xfgumnZ	]MQI]	QRI	[DHXKLU	|MQI	dMX	RIGIKLM\QIG	]I\KLI]nZ	oIMGKLU	KLQIGIXQ	MQ	QRI	GMQIX	ML]	

EXHIBIT C
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ELK GROVE FINANCE AUTHORITY RESOLUTION NO. FA2020-02

I, Jason Lindgren, Secretary of the Finance Authority of the City of Elk Grove, 
California, do hereby certify that the foregoing resolution was duly introduced, 
approved, and adopted by the Board of Directors of the Elk Grove Finance 
Authority at a regular meeting of the Elk Grove Finance Authority held on 
September 9, 2020 by the following vote:

BOARD  

BOARD

BOARD

BOARD

  Secretary  
 Finance Authority
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