
 
    

 
 
 
 
 
 

FIU, Modesto A. Maidique Campus, Graham Center Ballrooms 
Livestream: http://webcast.fiu.edu/ 

 

Thursday, March 3, 2022 
9:30 AM 

or  
Upon Adjournment of Previous Meeting 

 

Chair: Roger Tovar  
Vice Chair: Jose J. Armas 

Members: Cesar L. Alvarez, Dean C. Colson, Natasha Lowell, Joerg Reinhold, Chanel T. Rowe, Marc D. Sarnoff 
  

AAGGEENNDDAA    
  

1. Call to Order and Chair’s Remarks  Roger Tovar 

2.  Approval of Minutes Roger Tovar 

3. Action Items  

 FF1. Review of Test Preparation Fee, College of Law 
 

Antony Page 

 FF2. Approval of Contract #PUR-04918 with Amazon.com 
Services LLC. 

Aime Martinez 

       FF3. Amendment to Signature Authority – Authorization to Sign 
Checks for the University 

Aime Martinez 

3. Action Item (Committee Action; Full Board Information Only)  

 FF4. Approval to Issue Change Orders for Purchase Orders 
greater than or equal to $1,000,000 and less than $3,000,000: 
Increase Purchase Order 0000234830 Equinix Inc.   

Aime Martinez 
 

4. Discussion Item (No Action Required) 

 

 

  4.1 Financial Performance Review, Second Quarter FY 2021-22 Aime Martinez 

FFLLOORRIIDDAA  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  UUNNIIVVEERRSSIITTYY  
BBOOAARRDD  OOFF  TTRRUUSSTTEEEESS  

FFIINNAANNCCEE  AANNDD  FFAACCIILLIITTIIEESS  CCOOMMMMIITTTTEEEE  
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5. Reports (For Information Only)  

 5.1 Athletics Update Scott Carr 

 5.2 Business Services Report Aime Martinez 

 5.3 Emergency Management Status Report Amy B. Aiken 

   5.4 Facilities and Construction Update John Cal 

 5.5 Safety and Environmental Compliance Report Amy B. Aiken 

  5.6 Treasury Report Benjamin Jarrell 

 5.7 Procurement Report Kelly Mayorga 

 5.8 CasaCuba Building Update Maria Carla Chicuen 

 5.9 Foundation Report Andre L. Teixeira 

6. New Business (If Any) Roger Tovar 

7. Concluding Remarks and Adjournment Roger Tovar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

The next Finance and Facilities Committee Meeting is scheduled for June 16, 2022  
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7=¤7:=¤76C�?@>�@8¥�C8<B=O8C�

¦§̈©�ª«�¬�®®̄



�

������������	
���

�������
��������������������������������������� �!"��##�$$���%�&'�(#�)*�#+�,���-���!�.'�(#�)*�#+�,��#������/'�0/123�42�54�
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_g�_WqaTVPXLaW�wUQkTLXN�n

�
wi\g\f_[\ji\{\wg\]FF

�
wpmkWR�iWXUTpTLlU�|[K̀� gUTV�fLQUWlU�

snHFnGFGG�]FFtFFFu
FF �

}~�������������



�
��������	
��	�������

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

�'()���*��+'�,��,�-�,�.�
,���/��0��.',�0����1��,��

���������1,����,��0���234
5554555�/,�������(�,�67

4�6563��0,�'10�8��'�,-�6
94�6566�

� �
�

��.�,��:;<=�>?;<=@AB><?AC�DE
=D<FGF�<?CH�I�?<�J<@@>BBGG�AK

B><?�>F�?GGLGLM�
������

�
NOPQRSTU� VPWUP�XYZ�[Y\]
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FF��

�
���������������



�������������

��	
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