
 

 

September 21, 2014 

Annual Meeting 



�

����������	�
��������������������������������������������� !������!������"�!�� #$%��&�������'��!%��%��&(���)�

��������	�
������
������������������������������������

� !"��#�$��������%��&'(�&�

)))'������(	'(�&������*		+*			��

�

��������	


����

������������	
����
����������	�

���
	�����������
��
����������

�	�����	��
��
��������������

���	�����������	��������
��
�����������	�

�	��������
�����������������

����������	��	�������	�
��
����������
�����

�	��������������
���������������

���		�� 	����!���"	�

�����
	�
��#������������

�	��	����������	��
��
��������������	���

����$������%������
���&�

�

�

�������

��
�����


������������
��
����
���
�����



����
��������



���
�������



 ��
�������



!������
"�#��



����
$������


�����
$�%�����


&���
��������


�����
��		���


���������
������ 	����!���"	��

'���
"�����(&�������





$�����)


����

��������������	�

����������	�

��!��������

�����	��
��������"����

������
��������

�����������

��#��������'��	���

�

�������

��	
��������������
�

(���)�
�"�������*+,�*-+.,��.)--�"���

������������/�����(�������!����������0�	����1�

������������)�2-3�.43�.555������6+64*7�

!���)����������$�
�����!��$,��������'��(�'�	��",����$	�������,�!��

8"��������������������	)���������	,�
�������������,�
�����������	,�����
�����,��
�		�� 	����!���"	,���$������%������
���&,��������������,�����������������,�
�������
�������	��1��

��������	
�������	
!������	��������������,�����+.,�*-+5�������	1�

���������	�������		
�������������������*-+5��������
�����

�������������������*-+5�
��"�	9��/�����
���������

����������
�"�������*-+.�
����������/�0���������������:� ;"��	�	�

�����������	��	�����������	������		
� !�����<���,����$������//,�������(���"	��,�����������"��,���������������$���
� ���������������������������8"��������������1�
������	���������1�

�����	�����	������	
� 
������������������
����������
�����������������//����������1�

�����	����	���	�������	��	��������	
� (�������0�	�������������������������%��	��������(	�����'����������!��$&�

�  ����"������	��"�!����:�0���=��$	��"����
� �����0��,����		������	�,������������������"���
� % ����"������	��"���������������/��	���	�������"������	��"&�

� ����������	���
���������	��,����$	���	���		�� ������������������

� �!��������>����:�������	��"���
����������
����,����=�����,��
� ����������	����������0����������

� 
�	�����������0�	����������$������//�

� ?@����	���������� �����������������������������	�

� !�	�����/���!�����������������"���

� !������=�����	���������(���"	���

� ���������
��������/�!����<������	����

� 
���(�$���
�	���������:����A�

� ���$	����$������������!����	���

� ?�'���������/���"����(1���;�������



�

� �����������������������!����

����������	�
��������������������������������������������� !������!������"�!�� #$%��&�������'��!%��%��&(���)�

���!���*�����'��(�%�+��&��,$���-
���� �����%��.���

��������	
������)
 �*���)���
+,��
���
-
.�	��	
*��
�������/


� ���"��������,�����,�
"�����(��������		��������)�

� � ������)�B3,4.61.-�

� �  ;"��	�	)�B3,.721*4��

� � ?�������/������	)�CCC7CCC�

� � ?�������/����������		�	)�CCC*5.CCCC�

� � ?�������/����������	)�CCCCC.2CCC�

� � ?�������/�"������"����	�		���	)�CC+-,42.CC�


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


(���������D�������	�	�������������'����	�������1���������������������(�������!�������	������,�'�������������	��
?�'�E�������F����/���������.3�"��"�,�����=����(�����������/���������*-�"��"�1��=���������������
���'����2�����+.�"��"������������������		�	���������������'��
���������������������������!��$1��
����������,�'������	������'��$	��"	1�
��������������/�*-+5�'�G�������������	�����'��$	��"	������1�����	�
>������������+�'������$����,������������������������'�����"��"�1��

������"��/��	�'�����������?@�����/����������>����0����1���		�� 	����!���"	����������������	������������
���������������'��$	��"	��������"����������/������������	�/��������'����������1���		���	����������
�""������������������(��������������������/���	���������������������/������'����7�����53�"��"�1��(����
��	��������	"�����-����/����!�0������	�F������/�����������	���1�


 
 &����
*��
��0�
)���


���8�������������'�������������'��$	��"�'������1�����	�>�������1������������,���������"�'�����������������
?�'�E��$�/��������������������/�����?�������@�������		��������1���!��	������������'��$	�/������������	��
?�'�E�������F�����	�'���	�=����(���������������	�����������'��$	��"	�����������������������������		�	1�

12
��������3���!�!
��4�##���.�'!(�5#�6�,�!
+�-��������+�������!���'���+�7�����!�8�+�����������#��������!�*�9(�

� � �


�����	
�
������
������
+&����
'�
1���2
��"�
-
��'
'��������
�����
��	�����/


����344###�%����%�����	4���4��"�56789��*

 


����344###���)��*����������������	4���	����4*���(#�������4



� � ������)�B+*,63.1*4��

� �  ;"��	�	)�B*5,+65125�

� � ���<����������������	)�B+-,*2.145�

� � ?�������/����������		�	)�CCC5-CCCC�

� � ?�������/����������	)�CCCCC33CCC�

� � ?�������/�"������"����	�		���	)�CC+23-CC�

� � ?�������/������	)�CCC5CCCCCC�

� � ?�������/���������	���������	)�CCC74+CCCC�


 
 &��	����
��
'�����
*���
����
)���3


�������������� ����"������	��"�!��������0���=��$	��",�����'��$�����������������/��	���	��������""������
��������������	����		1�=��������$����/��'�������/�����	���������������������������	������	�'��$����������"���
������������/�����1�(���/����"����������	���"������/���;��������	���������1�

��������������!��������>����"�������������'�����������
����������
������������=�����,����������'�	���
����	����		1��(���/����"�����	��	����������1���

(���?���������������������	��	��������'��������D���"�����������������	�?�����������	������	����	"����������
'������	���		�	�������	���		������	����"��"���������/���������/�������/�"��	"�����1��(�����"�����	���������1��



�

� �����������������������!����

����������	�
��������������������������������������������� !������!������"�!�� #$%��&�������'��!%��%��&(���)�

���!���*�����'��(�%�+��&��,$���-
���� ��������.���


 
 &����
*��
��0�
)���


0���������	�����	���������������������������"������	���;������1��

A�/���������,���������'��'�����""�������	���� ������������"���������8�����D�������	�������%*-+5�*-+.&,�
������$�������/�/��'��"�"�������	������;������F��	�	1��(��	�����,�����	����������/�
�"�����������'������	���
�'��������""����1��
�������	�����"�������	���	��	"�����������������8�������+,�������/�������""������	�/���
*-+.�*-+3,�'��'����������������	������/���	1���������������"���������		������	��/����������/��	�
��	�����������/��'�����"�������	1�

������	�"�����'�����������/�������������""��������/���/�������/�������!��������>����"���������;������1��
�����

����	�	��""������'�,����	�'��������""����/�	��������	��	��"	��"������$�������""��������������	��		�	�
'�������=���������	��������	�����/��'���������'��������"����������������'�	�
����1�

(����� ���	���������������"������������������	��'��$��/�
�"������1��=������	"��$������������������
�����������"������������������/��!�3-+�51�

�

��������%����)
��4��
&���:��
��������



����	���)��=��	"��	�������������������$	����������������$	�
�	�����������0�	������������
�������,�����
+6��1�(���0�	�����'�	���������	����		,�'��������	��������������	���	�����������"����������������/�����
������� ����1��=�����	���B+--1--�/��������	"��	��	��"��/���������������$	����������B+331--�/��������
��//�1��=������/����	��		���'������������",�'����������	���������""������	���	��	��������		��������
������D�����1�����$������//����	�����������	�������������!�3-+�5������1�

,��;�<���
"����������
��	���:�����


��	����������'�������������	�	"�������������������	��"�/��	�/���(�@ �����	��$���"������	��"�'����
��������������D�����)�?@�1���

����"��	�������������?@���������������*3�����"��"�	���������������'�(�@ �������	����H����������	�
��
"�����������	��#���"�	�������'�������������������/���	����(��H�F��������������������������@������
/���	��/�����?@�1�1��(����'���������	��	������������������,�����/�����������������������"�������
"����		�	����"���1�����	���������(�@ �'�����;�����������	��"�/����;�	�����������	�/���	�;������
�����	�%�����	&,������������������������������H��������?@�,��		���������������"����		��		��	������
�����'��$������1��

A�/���������,�����?@���������������������,�����	��	�F�����,����������/�*-+.,������������������������
'�����������������	�������"���������������������'����(��H�F���� ����	��	�	�8�����D�����1��(����/���,�
'������������'�"��"�	����������!�3-+�5������)�

? =�!�8!8
���

���'�����$�����"��"�	�������'����	�����������������	��"�������D�������/�(��H�F����
 ����	��	�	�8�����D�������	���	��	��������		��������������D�����1�=����������	����	��
������	��"����	��������"��������������/�������"�����"��/��	1��
������"������	�����
"������%	�����������&����������"��������������/����������������������	������,���'����
'�������������,����������/������	,���	����������,�����	����������������	�%'�����'�������
������������(��H�F��������"��&1�������������������"�	�����	,�'��'�����$������������
"����������//�����������9"�������1�0����������,��/������!�3-+�5�����"�'�	��	,���
	�"������(�@ ����������������	����	���,�������������/�'�����'����	������	����	���
��������!�3-+�5������1�

�






�

����������	�
��������������������������������������������� !������!������"�!�� #$%������� !���� #$�&�%������!���'���(�

��������	�
������
������������������������������������

� !"��#�$��������%��&'(�&�
)))'������(	'(�&������*		+*			��

�

�������	
�
�����
������������	
����
�����������

���
	�����������
����������������

�	�����	��
���������������	�

���	�����������	��������
����������

�	��

����������	��	�������	�
��������������������	�

�	��������������
�����		�����	
�
������� ����	�!��������

�����
	�
��"���
���������

�	��	����������	��
�����#��$����������
��������	����#��	��	�
��$�%������&���	
����	'�
�

�

(��	����
��������	�

��������	��

������������������

���������������


�����������

�������������

��	����������

�������������

��������������

 �!�����
������

��������""��	�

$��������
����� ����	�!���������

#		����	���$ �����%	�

�

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

����� �&'(�)��"�
�

�����������	���
������
�������

��������������
*���+������,-.�/0,1.��2+00�����

��������	��3����������������*��	
��)��������������������	�4�*�������(�������.��	�
*��5�6��	����������	� 	���������� ��	�7�

!��#�+�*�������!��%.�8�	��
�.�9���:02�-;2�-111�<=,=;/>�

�������	
��������������!����	�+���������.��������������	.������ ����	�!�������.�$�%������
&���	
����	'.�������	����#��	��	.�����#��$����������&������<�'.�������������������	�&
�����
�����
�		�	
��3������	
.�����������������	'�

��
����+���������3��?.���#%�����#���#�.����		�����	
.���������

�	�.�$����#�����.��

��� �����	
�����������

���  ����!	�*����������"+�����,+�-'()����!��	��

*��  ����!	�.������������"+��!���(/+�-'(-����!��	�

��� �������������	����

��� �!%�!	0
�1���������������

��	�,.�/0,/������#������1,.�/0,/+���	#����)���@->./,=7�� <��	����)����
@:2.;==7���3�#��+�@,;.2;=�

��	���	�/0,1��	#����)���@=:227� <��	����)����/0.-:=���3�#���@,0.>,2�


�� *�������������

��#������1,.�/0,/+��������)����@1.=1;7��$�����������)����@,:.=,,��
��		�	
��3�#���@,/.=;-7�

��	��10.�/0,1+��������)����@;.=,>7��$�����������)����@1/.,-2��
��		�	
��3�#���@/-.//;7�

����<����	��������	�/0,/��	�/0,1��!$�20,#1��	���������������	�)��%�	
��	��	�
�	3������#����������)��������)��������
����������	���#��������������)������)���
���	�����������33�����	�#���7��*����3�#������3��#��������#��	���#�����3�����
��#�	���
����������#���	
�3�����!$���	�������.��	#7����)����.���#������!$�
20,#1������	��
�����	��)�����!$���	������������������������������3�����
�<��	���A�3��	�)��	A��!$�20,#1��	�������������������������������	����.������
�������������	����	����	
����)����������7��8���������������������.��!$�20,#1�
�	�����������������@>000��������7��



� �������� ���&)�%����������������� �#����!����

����������	�
��������������������������������������������� !������!������"�!�� #$%������� !���� #$�&�%������!���'���(�

���!���*������ #'�%�)�����+$���,
���� �����%��-���

�������������������	�#����3���3���������	�������������������������3����#�����3�������	�	����3���
��
�	�?����	��!$�20,#1��	�������7��*���3������3����!$���	�������.��)	���	�)�����������
�����.������#���������������������
�	�?����	7��8����������	
���	�����	���������	.�3�	�	#������
���������	��#������������)��	���������	�����	�����	�	����3���)���������<#�����	��3�������	�����
�����	���&@,200��	�@,000������#�3�����3���������%�	
����������(���������
�����	�������������
$�3��������3�����	��������
���'7��*����
�����	�����)��	�������
�	�?����	��)������������������
��������������������������	
��	����)�����	��	������������)�7��*��������	��������3�����������#�
�	3������#������	���#�	���
���������3�����	�	����3�����
�	�?����	7���!$���	������������	���
����)�����#���
������������)�#����.��	�����	�����%�������3����	��	�������#��������������!$�
20,#1��	�������7���3��������
�	������
�������	�#����.��!$���	��������)���������	�������	�����	�
�<#�����3�2B����
�	7�

��� �	�����	���	�������	�����	������

�������2�����!2$������$��%%�����!������!	�2�������2���	�����������2������

��� ������	���� �������

3����������$��!��������"��11������

.�����		����1��4��	���	�������"��11�����������

!�� ��	�������

���������2���1�	�2��	�56�������7�8�"��"�1�������	9�
��	�
���������	�����	������	���.�C�������7� ��?������4������������	.����.��������
*�����������#�����	���������#����	�+�

� � 9�������3����	��+�DDD1DDDD�
� � 9�������3���
�����#������+�DDD-1>DDDD�
� � 9�������3��	�������+�DDDDD::2DDD�
� � 9�������3������#���	��������	�+�DD212;DD�

������������.�� ���-��/�!
���$��������������������)������#����7���	�������)������������C�����
��7� ��?����������	�������3����	���3������������������$�3������������	�	
���	#������.��	�����	���
�����������	��	��������3����	���3���7��

!��	��3���	�<������+��3�)��������������3�	���������	3������#����.�)��)����������������<��	�����
���
��������	������)���	
��	
����
����7�����������������#����������������������	.�����
�������*�����������#�����	.��	�!������������������#�������������	�
���������	�����	����
��	���7�

#�� ������"���*�����3!�!��5 �����#��:����7�����%���!����2�6��������6���� �;���9�

� � 9�������3���
�����#������+�DDD1:DDDD�
� � 9�������3��	�������+�DDDD//DDDDDD�
� � 9�������3������#���	��������	�+�DDD;=/DDDD�
� � 9�������3����	��+�DDD1DDDDDD�
� � 9�������3�����	����������	��+�DDD,->DDDD�



� �������� ���&)�%����������������� �#����!����

����������	�
��������������������������������������������� !������!������"�!�� #$%������� !���� #$�&�%������!���'���(�

���!���*������ #'�%�)�����+$���,
���� ��������-���

!��
������	��������3�������������+����#�����	��3������	�������������������
 	������	���������*���	���*��	�#���������	�#������.����)�������#��������3���	�#������7��9��
���������	�
���#������������		�7����#�����	��3����
�	������	�3���:� 	������	���������
*���	���*��	�!��5�#�.�����3������	��)���	���)��������	���������	����	������������
�	�<��#������5�#����	���3���.���������	�	
����	���)����������	�7���

!��	��3���	�<������+�������)���������#%�	
�����	����		�	
�3�������(�����	�	�<������7�������	��
�	#��������	���	
�)��������	�(�����	�������.���	�	����3�����	
�����������5�#��)����
����	�������������������������������5�#�� 	������	���������*���	���*��	�!��5�#��)���
���		�	
7������������������������3�����
��	��3������������		�	�(�	��	���������#�	��	�������
!�#����	�C�������
�����	�����)�����������$�)��� ����	������#�����)���������8������7�

���6��;�<!�������!	��	�	�="���4������

� � 9�������3��������+�DDD/;DDDD�

��#����	+��������)��#�	��	���*��5�6��	� 	������������
�	�?����	�������������
��
�	�?����	E��*��������)���,��
��	��.�:�3��7�������	�#�����F�)��)����#�	��	��.�����)��)����
	������#����#��	
��		�������7�

8������������������)�����������%�������	�������)�����	��������
�	�?����	+�9G��

����)�������%��������9G��������	�����������������������)�*�G ������������5��	���������
�����#�����	�������"�������������)��#�	����	���	�����3�#����	�*��5�6��	�����������	�����
���
���G�
�	
�3�#����3�����9G�7��

H����+���������	����������9G��������	������/27��*����)�����	���������#��������������.�
����3���������	�����������������������#�������	����#�7��������������*�G �)�����<��	�
�����������3����<����	
���������3�����<��������	����&
�����'.��	����	���#����	������
�����5��	�����9G�.�������	
�������������#�������������������	�)��%�����7�

����������������	�

������%��������		�����	
�������������������	�����������)��.��	�����3�������������
������)��%�	
��	�����#�������.������������
�������������)��������������������!�#	�#��������
(�����������	����9�)�I������		��7������������

����������)��
��������������� ����	�
!������������������)����	���(�������"����������������)��.�#���������������������
������)��)�.�������	����
����7��*�����������������������7�����)����)��%�)��������
)��)�������������#�������.������	�	���	����	�.��	���
�	�?�������	3�������	���������
�#����	��#�	�������7��8�������������2��3��������#������������	��)�����	�:��3�����
�������)���7�

>�?�������@�6������� ������7�3�	�����@���%������--+�-'()���

��������������� ��+�*!��	���!��2+� ��

>�?�����!���������"@��!�2�()+�-'(/�����

6������� ��+������"��>��

��	��$�������"����	���6���������������#������������6��;�<!���

�2�%�	�!��1����!�2�&�����!�2�((������!�	�����+��A�
�



����������

�		
�	

�������������

���������	������

�������������

�����������	������� ����!"�!#�$%�& ��������

����'������	�����(�������!�' "���"��
 ������

�)��*�������������� ��	�
���

�)��*����������	������ ��	�
���

�)��*�������������� ��	�
���

�+��,��		
�	 ����#- �

,��(�,���
	�.�
/0��1

,��2�*�����

�������,��2�*�����

+������������,��2�*�����

����������,

���������,)����3�)4�+33.������)�� 	�������

�)��*�����������, 	�������

�)��*�+������������,��2�*����� 	�������

�)��*��������,��2�*����� 	�������

�)��*�,��2�*����� 	�������


5��6

���������7������8�
���������**)����8

�����������	���%�����%�,�(�*�����$�9/
& ��
	����

����#������	����������	�:*����3���� ��������

�)��*����������7������8�
���������**)����8 ��	��


�������)4� 
����	

�)��*�
5��6 	�������

�+��,�,��(�,���
	�.�
/0��1 ����#- �

�;���%<

����"��� =%,� �����������������������8�,��2�*�����
�����(���� �**����������)��

%�����



Jan - Dec 13

Ordinary Income/Expense

Income

400001 · REV

410002 · INSTT

410022 · Income - Programs 17,935.
��

410052 · Income - Health Items 7
�
.
��

Total 410002 · INSTT 18,
��

5.
��

Total 400001 · REV 18,
��

5.
��

Total Income 18,
��

5.
��

Cost of Goods Sold

500001 · DIR

550082 · INSTT-Cost of Premiums 183.82

550092 · INSTT -Cost of Venue/Supplies 7,791.
��

560001 · PPL_Direct

568062 · INSTT-Dir Lbr-Consult 1,7
�
5.
��

Total 560001 · PPL_Direct 1,7
�
5.
��

580001 · OFW_Direct

580122 · INSTT - OffWebComm 4,
���

.
��

Total 580001 · OFW_Direct 4,
���

.
��

Total 500001 · DIR 13,679.82

Total COGS 13,679.82

Gross Profit 4,325.18

Expense

700001 · PRM

700042 · INSTT 3,156.19

Total 700001 · PRM 3,156.19

800001 · OFW

800042 · INSTT 292.65

Total 800001 · OFW 292.65

900001 · ADM

900042 · INSTT 46
�
.63

Total 900001 · ADM 46
�
.63

Total Expense 3,9
�
9.47

Net Ordinary Income 415.71

Other Income/Expense

Other Income

490201 · OthInc

490902 · Other INSTT Inc 6
�
.
��

Total 490201 · OthInc 6
�
.
��

Total Other Income 6
�
.
��

Net Other Income 6
�
.
��

Net Income 475.71

10:38 AM

12/29/13 HPL 501C3 Institute Surplus/Deficit
Cash Basis January through December 2013

Page 1
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Mark Ratcliff currently runs the Barnes and Noble bookstore in 
Wyomissing, PA.  His community interest goes beyond his job, however.  
He is fostering two community events; Pretzel Fest, and the 
Sustainability Festival.  (Reading PA boasts more pretzel bakeries than 
anywhere else, probably in the world).   

Prior to joining Barnes and Noble, he created and managed Visual 
Merchandising programs and coordinated all visual communications for 

the Retail division of Godiva Chocolatier, a $500M leader in the premium confectionery market.  
Prior to that he was owner and entrepreneur building the concept & design for Thirstade Fresh 

Cafe a concept café that combined coffee drinks and smoothies into one healthy café, complete 
with wraps, soups and salads. Thirstade produced a 28%-34% increase yearly under his 
management. 

According to Jeff Woytovich, Altruistic Advocate of Charity and Small Business, Mark is a great 
advocate for all that is good in charity and the business community. He has a great eye for 
detail and a firm direction to accomplish goals. He has a pleasant personality and is thoughtful 
and knows what he wants and has the drive to get it. 

CJ Rhoads noted that Mark is truly a driving force who can gather the right people together at 
the right time.  His community focus is tremendous, and his dedication to health and getting 
people together demonstrate the kind of leadership every community needs. 

 

Linda Thompson Saknit (aka L.T. James) is the "fearless leader" and 
driven coordinator of the Pagoda Writers, a group of people who get 
together the first Saturday of every month on the second floor of the 
Pagoda overlooking Reading PA in order to provide support and 
encouragement for writing.   

Linda is a native of Berks County, Pennsylvania.  She has a very 
diverse background, including several different occupations.  For 
many years she was a liaison for the Navy & Marine Corp Family 
Service centers, both stateside and overseas.  She is a world traveler, 
hitchhiking through Europe on her own at a young age, and she is still 
exploring the world every chance she gets.  During her travels she 
attended numerous colleges and universities in different countries.  
She received her Associate degree from Reading Area Community 

College, and is currently working on bachelor's in psychology.  
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