
Luncheon / Meeting  

December 1, 2011
Oahu Country Club 

11:00 A.M. Social Hour                
11:30 A.M. Meeting
12:00 Noon Lunch
12:30 P.M.  Speaker

Cost
25.00

Menu
Tequila Marinated Grilled 

Shrimp Pear Salad
(Mixed Greens, Romaine 
Lettuce, Blue Cheese, 
Pear, Candied Walnuts, 
Champagne Vinaigrette 

Dressing)
Coffee, Tea, Iced Tea

Red Velvet Cake

Reservations/Cancellations
Cindy Vaillancourt

(808) 954-2797
CC.Vaillancourt@gmail.com

Or
www.oahuleague.homestead.com

Reservations/Cancellations 
must be made by Saturday, 
November 26. We are 
committed to pay for all 
lunches reserved. No Shows 
will be charged for their 
lunch. Please -no walk-ins.  
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 Loren Butler      Teresita Lilker
 Jane Butler      Beverly Meiers
 Evelyn Cass      Anne Sutton
 Golden Wheelden Davis    Carol Thomas
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 Anne Keamo      Jeanette Templeman
 George Kekuna     Cynthia Rosebrough
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 Adrienne King
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November Luncheon
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What a great way to to bid Aloha to 
Pat, Barbara and Jeff
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Luncheon Locations
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Oahu League of Republican Women Membership Application

Date_________    Birthday  Month _____  Day _____
Name_______________________________________
Address_____________________________________
City_______________________  Zip_____________
Telephone___________________ Fax ____________
E-mail Address________________________________
Dues  $20.00 Yearly  $200.00 Lifetime

Oahu League of Republican Women
725 Kapiolani Blvd. C-105
Honolulu  HI  96813

Mail your check to:

Oahu League of 
Republican Women

#C-105
725 Kapiolani Blvd. 
Honolulu  HI  96813

Or bring it to our next meeting

Plan your PAC gifts for the NEW YEAR
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could make a real difference in the campaigns of deserving 
candidates with that kind of money.

0�����%�&'�(�1��%$������/%�'����+���%�*��!����&+���"%���
candidate than ever before during the last election, but we 
would loke to do more.  If everyone makes it a goal to average 
$5 per month we could give thousands of dollars to deserving 
candidates instead of only a couple hundred.

Go to our website to give using a credit card or send a check to 
our headquarters address.

THANK YOU FOR MAKING OUR PAC A FORCE IN THE NEXT 
ELECTION!!



HAWAII REPUBLICAN PARTY 
IN-KIND AGREEMENT – CAPITAL CAMPAIGN 2011 

               
       Date of Contribution: ____________________ 
 

         Personal Contribution (Federal or State) 

Individual Name: 
____________________________________________________________________________ 
  
Address: _______________________________City:__________________State:________Zip:____ 
 
Home Phone: ____________________________________                                                                
Email: __________________________________________ 
 
FEC and Hawaii Campaign Spending Law requires the HRP to obtain the following information* 

from individual contributors: 
*Employer: (required)                             _____________________________________________ 
*Occupation: (required)         _____________________________________________  
Description of contribution:  if contributing a gift certificate, please list certificate number(s) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

             
Total Value: $_________.______      OR                     Check box if value is $25 or less 
   

Signature: (required) _____________________________________________ 

  
The FEC and Hawaii State Campaign Spending Commission requires that the HRP report these 
donations as in-kind contributions to the HAWAII REPUBLICAN PARTY.  The information 
requested above will be used when filing campaign spending reports. 

 
  

Make Check Out To:  
Central Pacific Bank 
Memo: Capital Campaign/OLRW Club 100 

 
Mail Check & In-Kind Agreement To: 

                   Hawaii Republican Party Capital Campaign   
  % IMS, LLC 

46-001 Kamehameha Hwy, Suite 301 
Kaneohe, HI  96744 
Attn:  Kathi Thomason 

 
 
 
 
 
 
 


