
IN THE CIRCUIT COURT FOR THE SECOND JUDICIAL CIRCUIT,  
IN AND FOR LEON COUNTY, FLORIDA 

 
FLORIDA DEPARTMENT OF CHILDREN 
& FAMILIES, 

Plaintiff, 
v. 
FLORIDA COALITION AGAINST 
DOMESTIC VIOLENCE INC., 
a Florida not-for-profit corporation, et al., 

Defendants. 
____________________________________/ 
 
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL, 
STATE OF FLORIDA DEPARTMENT OF 
LEGAL AFFAIRS, 

Plaintiff, 
v. 
FLORIDA COALITION AGAINST 
DOMESTIC VIOLENCE INC., 
a Florida not-for-profit corporation, et al., 

Defendants. 
____________________________________/ 

 
FLORIDA COALITION AGAINST 
DOMESTIC VIOLENCE INC., 
a Florida not-for-profit corporation, 

Plaintiff, 
v. 
HANOVER INSURANCE COMPANY, et al., 

Defendants, 
____________________________________/ 
 
MARK C. HEALY, as Receiver for FLORIDA 
COALITION AGAINST DOMESTIC 
VIOLENCE INC., a Florida not-for-profit 
corporation, 

Plaintiff, 
v. 
TIFFANY CARR, et al., 

Defendants. 
__________________________________ 
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CONSENTED MOTION OF THE OFFICE OF  
THE ATTORNEY GENERAL FOR APPROVAL OF 

THE PARTIES’ MEDIATED SETTLEMENT AGREEMENT 
 

Pursuant to the Court’s Order Consolidating Cases for Purpose of Mandatory 

Mediation, all parties to the above-captioned cases participated in mediation.  As a 

result, they have agreed on settlement terms, including: the payment of significant 

funds to be made by various parties for the benefit of Florida’s certified domestic 

abuse centers; the ultimate dismissal with prejudice of all the cases; and the winding 

down and judicial dissolution of the Florida Coalition Against Domestic Violence 

Inc. (“FCADV” or the “Coalition”) and the Florida Coalition Against Domestic 

Violence Foundation Inc. (the “Foundation”), entities now in receivership, as 

described below.  The Mediated Settlement Agreement is attached as Exhibit 1.1  

Because either the Receiver or the Coalition has been a party to or has had an 

interest in all of the cases, and because the Court’s Orders appointing the Receiver 

require that the Court approve any settlement of such litigation matters, the parties 

now seek the Court’s approval of their Mediated Settlement Agreement.2  The 

 
1  Paragraph 28 of the Mediated Settlement Agreement provides, in pertinent part: 
“OAG shall file a motion seeking approval of the Settlement Agreement no later 
than August 26, 2021, and all other Parties shall consent in writing to said motion.” 
2  FCADV was placed into receivership pursuant to the Court’s Order Appointing 
Receiver, dated March 12, 2020 (Flury, J.). The Florida Coalition Against Domestic 
Violence Foundation Inc. (the “Foundation”) was placed into receivership pursuant 
to the Court’s Order Appointing Receiver Regarding Florida Coalition Against 
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agreement bears the signatures of all parties.3 

It is the parties’ shared view that the Mediated Settlement Agreement should 

be approved by the Court, and they have agreed to its submission to the Court for 

that purpose.  The parties further agree that the terms of the settlement, including 

the dollar sums to be paid by specified parties, are fair and reasonable in light of the 

nature of the claims asserted, the number and complexity of the issues at stake, and 

the risks and costs associated with litigating the cases through judgment and appeal.  

Reflecting the complexity and breadth of the cases and of the Mediated Settlement 

Agreement’s provisions, it is notable that the parties include the OAG and DCF; the 

Coalition, the Foundation, and their Receiver; former officers and directors of the 

Coalition; and directors-and-officers coverage insurers of the Coalition.  

Most significantly, the parties agree that the Settlement Agreement is in the 

 

Domestic Violence Foundation Inc., dated May 22, 2020 (Flury, J.).  In both 
instances, the Court appointed Mark C. Healy as the Receiver. 
3 Donna Fagan, a former member of the Coalition’s Board of Directors, was named 
as a defendant in the cases brought by: the Florida Department of Children & 
Families, Case No.: 2020 CA 431(the “DCF Action”); the Coalition, Case No.: 2020 
CA 1044 (the “FCADV Action”); and Mark C. Healy, as Receiver for the Coalition, 
Case No.: 2020 CA 1187 (the “Receiver’s Action”).  Despite having been served 
with process in these actions, Ms. Fagan did not appear (directly or by counsel) and 
did not answer the complaints.  Nor did she not participate in the mediation or in 
the Mediated Settlement Agreement, despite efforts to enlist her cooperation (both 
directly and through her daughter as her attorney-in-fact).  The parties have agreed 
to proceed in her absence, with the result that all claims against her also will be 
dismissed.  
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best interests of Florida’s certified domestic abuse centers, the vulnerable domestic 

violence victims they serve, and the People of Florida.  As directed by the 

Settlement Agreement, proceeds from the settlement are to be utilized to the 

maximum extent for the benefit of the centers and victims, subject to the needs of 

the Receiver for funds in connection with the winding down of the Coalition and the 

Foundation, and subject to any requirements of law governing the disposition of 

funds received by DCF. 

The Mediated Settlement Agreement references and attaches various exhibits 

dealing with ancillary aspects (e.g., escrowing of settlement payments) that are not 

core components of the Settlement Agreement, but rather are executory side-

agreements relating to various parties’ obligations in connection with the Mediated 

Settlement Agreement.  Hence, the Court’s approval should not be required as to 

those exhibits.  Regardless, they are included so that the Court may be fully 

informed of all aspects of the Mediated Settlement Agreement, ancillary or not.  

The parties further note that the Court’s approval of the Mediated Settlement 

Agreement will trigger a series of events as set forth in the agreement, including: 

termination of the mediation (¶ 4); payment of settlement funds into escrow (¶ 3); 

the filing by the OAG of a motion for partial summary judgment for dissolution of 

the Coalition and the Foundation and for entry of orders for their winding down (¶ 

6); dismissal (with specificed temporary exceptions) of the pending cases (¶ 23); 
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dispersement of funds held in escrow (¶¶ 4, 23); assignment by the Coalition and the 

Foundation of third-party claims to Hanover Insurance Company (¶ 2); entry of a 

consent final judgment (¶¶ 5, 23); liquidation of assets of the Foundation (¶ 7); 

administration of the plan of dissolution of the Coalition and the Foundation (¶ 8);4 

and assignment of all operational records of the Coalition and the Foundation to DCF 

(¶ 2). 

 For the Court’s convenience, a proposed form of Order approving the 

Mediated Settlement Agreement is attached. 

Respectfully submitted, 
 

ASHLEY MOODY 
ATTORNEY GENERAL OF FLORIDA 

 
/s/ Blaine H.Winship  
Blaine H. Winship  
Florida Bar No. 356913  
Chief Assistant Attorney General 
Complex Litigation Bureau 
Office of the Attorney General of Florida  
The Capitol, Suite PL-01 
Tallahassee, Florida 32399-1050 
Telephone: (850) 414-3300 
Facsimile: (850) 414-9650 
blaine.winship@myfloridalegal.com  

 
4  Paragraph 8 of the Mediated Settlement Agreement provides for the proposed plan 
of dissolution to be submitted to the Court for its approval.  The plan will include a 
claims process, by which claims against the assets of the Coalition and the 
Foundation may be asserted by third-party creditors.  

mailto:blaine.winship@myfloridalegal.com
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Attorneys for Plaintiff, Office of the 
Attorney General, State of Florida 
Department of Legal Affairs 
 
 
 
 

CERTIFICATE OF SERVICE 
 

I hereby certify that, on this 26th day August, 2021, a copy of the foregoing 

was served on all counsel of record electronically through the Court’s Notice of 

Electronic Filing system. 

/s/ Blaine H. Winship  
Blaine H. Winship 



EXHIBIT 1



����������	��


�������������
���������
����������������������������� �!�������"#����������� �!������$%����������&��'�������� (�(����)*�+,+�*�-��.�����������������������.���/�"�%����������0��!���*�1�2�!���������3����!�������0��������"#130$%4�"+%�����5���&��������� ���!��6�7���!��*����������0��!���*�1�2�!���������8����� ����!��"#5 7$%4�"9%�����0��!����3��������� �������1������&�:�����&�*�;�&<*���0��!�������=��!=2!�����&�!2�!������"#03 1:$%*�-6�������!�(��������(�6��22�������>�&��'�!*���!?�3<�@���6�"����#>�&��'�!$%*��������&�2�&��6��������>�&��'�!*�������������������'��(��4�"A%�����0��!����3��������� �������1������&�:�����&��0�(�������*�;�&<*���0��!�������=��!=2!�����&�!2�!������"����#0�(�������$%*�-6�������!�(�������>�&��'�!*��������&�2�&��6��������>�&��'�!*�������������������'��(��4�"B%�������6�3�!!�"#3�!!$%4�"	%�����!��C�!�����"#C�!����$%4�"D%����!�&���1(�!���"#1(�!��$%4�")%������6�E�����"#E����$%4�"F%�8�(!���86�&��"#86�&�$%4�"�,%� ����G�1��H=:���������"#1��H=:��������$%4�"��%������!��0�!�����H=E'���"#0�!�����H=E'��$%4�"�+%�1�����0�����"#0����$%4�"�9%����!����C��&�6�"#C��&�6$%4�"�A%����!6���&�.�-�"#�&�.�-$%4�"�B%�8�!�����6��!�"#��6��!$%4�"�	%�����6���!!����"#��!!���$%4�"�D%�E���6������"#����$%4�"�)%�@���'�!�;��(!��&��3��2��6�"#@���'�!$%4�����"�F%��!�'���!��3��(���6������(!��6�3��2��6���� ��!�&��"#�!�'���!�$%*�&����&��'��6��!���!!��������!�����������#��!����$��!�����'��(���6������#��!�6*I��������&����J����6�!�K(�!�<�;����������*�3�!!*�C�!����*�����1(�!����!������������!���!!��������!������������I5���&�!�4I�E����*�86�&�*�1��H=:��������*�0�!�����H=E'��*�0����*�C��&�6*��&�.�-*���6��!*���!!���*�����������!������������!���!!��������!�����������#1�!�&��!�4$��@���'�!������!�'���!���!������������!���!!��������!�����������#;��(!�!�4$���������5���&�!������1�!�&��!���!������������!���!!��������!�����������#;���'��(���;��(!���<$���

LMNOPQRS�TSUVWMXV�YLZ�[\]L\̂_̀aL_b\a\[̂]acdebaf̂ [̂fT]̂gcg̀



����������	
��

���������������������������������������� !�"�#���!�$%& #�%#'!�"�()*+,-.�/01.+23042�*5�67,)-+04�.4-�(.3,),08�9:�()*+,-.�6*.),2,*4�;<.,482�/*3082,=�>,*)04=0?�@4=:?�02�.):����%��A&BC�������D�ED����F
�G#���H����I�$%& #JK�� ��#���� ��& #���&�#��L����"�M&" � �!�� ��& #��I������&�#'���!�� "�N��O��#�������I�$%& #���%�B�����&!!'�"�%�� C�"� ��#�����BP!� �#�� !�"�#���� �������%��Q%���! ������ �%#���E�R��#���S�� ���%����"�%�T���!����#���� ���#��%U����������������������������SEV�� !�"�#���!�$%& #�%#'!�"�W55,=0�*5�270�;22*+40X�Y040+.)?�Z2.20�*5�()*+,-.�/01.+23042�*5�[0<.)�;55.,+8�9:�()*+,-.�6*.),2,*4�;<.,482�/*3082,=�>,*)04=0�@4=?�02�.):?����%��A&BC�������D�ED����F\�GHSEV�I�$%& #JK�� ��#���� ��& #���&�#��L����"�M&" � �!�� ��& #��I������&�#'���!�� "�N��O��#���SEV�I�$%& #���%�B�����&!!'�"�%�� C�"� ��#�����BP!� �#�� !�"�#���� ���SEV�%�&��#�#����PP� �#B��#���������� T����T�����E�R���"�#�����&�"�# ������"�%��Q%��"" # ���!���! ������ �%#���E�R��#�����&�"�# ������"�����U���������������"���#���E&�&%#��\����
]����E�R��#�����&�"�# ������"�O�" T "&�!�O�%&��"%����� T�"� �̂& � �%���"���̂&�%#%����� ����B�# ����"��&B��#%����"� �#��T �$%� �������%P��"�������"�%&CP����%����B�T�� �&%���T���B��#�!������ �%�� ��!&" ���$ #��&#�! B #�# ��������SEV��#����!�� "��_�&%�����̀�P��%��#�# T�%���BB ##�������&C! ��O�#��� #'���"�a#� �%��#���S�� ������#����� ���O�%P��#���V�����!����#���L#�#������!�� "�����"�#���bNLN���P��#B��#����M&%# ���G%&��������%P��"�������"�%&CP����%��������"�#������ ���%�#���HO�T�%# ��# ��%JKU����������_���T��� %%&�"�#����E�R���HA��P��� #�a�# #'�E"T��#���J� �%&������P�! �'��$ #����P�! �'��&BC������I_MD_
F]�FcD������H��! �'���� �"J��������BC���
d����
d�#������BC���
d����������"���I B #����I �C ! #'����eF���������G#���H_���T�����! �'JKU����������f��T�!��%� %%&�"�#����E�R���g��Ph�����A��D���� #�S���� i�# ��%���! �'����! �'�A�N�
�	�FFc
	��$� ��� ��!&"�"���B�����#������T�����%��A��D���� #�S���� i�# ���

jklmnopq�rqstukvt�wjx�yz{jz|}~�j}�z�zy|{�������||y�r{|���~



����������	
��

���������������������������������������������������������������
�����
�������������
�����
�� ����!"�#�����������$%&���'()*)+,�����-����
�������������.����#�������//������������������#�����012�3&��'()*)+,�����-��������������4���#����������������5����������6789:;<�=8>?<78@;�A9BC78D�:E�FG9<HI7�A97GHJH98�KL7H8>J�M9B;>JH@�NH9G;8@;O�=8@EO�;JE�7GEO�P5����QR��S�#S��
Q�S2TS12U� ����!4���#������5��$%���������V������U��������������1�5���P�����������������0�����W�2�������5������������������1��/���������������������4���#������5����4���#����5����������������������������������������5���������������������������������012�3������0�5�����������������X���#��5���X��5������������10�����5������Y�������2Z�����5��W�"���4���#������5����������������������4���#����������P���������2//�����������[��#�����1��5����P5������S
�\
�� ����!4���#��2//���$%&��'()*)+,�����-�����������������.����#�������5����//������������������#���������0�5�������&�'()*)+,�����]5�����������������.����#���������������012�3���������������5����������7̂<_�AE�6;7GDO�7>�̀;@;H:;<�a9<�FG9<HI7�A97GHJH98�KL7H8>J�M9B;>JH@�NH9G;8@;O�=8@E�:E�bHaa78D�A7<<O�;JE�7GE�P5��������S12S��

�\� ����!.����#������5��$%���������1��5���1�5���U������]5�������1��5���������1�5�����0�����W��2�������5������������������1��/�������������������.����#������5����012�3�������c���������������������������������������������012�3&�'()*)+,��012�3������0�5�����������������X���#��5���X��5����/�#���������������4���#�������������������X�#���������������������10�����5���������2Z�����5������������.����#������5���������d5��������#�����������������������5��������4���#��������&�����012�3���������X���#��5���X��5����/�#���������������"�#����������������������X�#������������������10�����5�������������2Z�����5���������d5��������#�����5��������"�#�����������&�

efghijkl�mlnopfqo�res�tuveuwxyzex{uzutwvz|}~{z�wwt�mvw�|�y



����������	
��

������������������������������������������������������������������� ���������!"�������#$������%�&����������������������������'�� (�)�������������������*�������������������"+,�-�)����������./0�-�)�������������1��������-�)����2��������3����'������������� �'����'�� ������ �"�������#$��������������������������3����'������'�� ������,+/"4������,������������������*��������'�*������������������3����'������'�� �)�������������������*����������������������"+,�-�)����������./0�-�)�������������1��������-�)����2�����������5����6��7878������1���������������'�����,+/"4���'�������'�)������� '���9:;<=>?�@;?:=A=;B�CD?=BEA�F;GHEA=I�J=;:HBIHK�LBIM�NM�O?B;NH<�LBEP<?BIH�@;GQ?BRK�HAM�?:MK�S�T����7878U+/U88
8���&����!*���������-�)����%�������''������' �)����������������-�)���������������������/����'������!*���������-�)�����%(��������+�������+������V������5������'�+��������-����+���� ��,'�����W�*������*���������-�)����������1��������������X������T�����������������������'��������)������������������������������������������������������'�� ���������3����'������'�� ������Y�����������"��������������������+�����'��T����������������������3����'�����������'������ ���'������������������������'�� ���������3����'������'�� W�3���"+,�-�)����������./0�-�)����������1��������-�)��������������*���������-�)������������T���T�����������������''������' ���������������!-�)�����2%�����������5����� �	��787
����������������TT������T������������������������.������������+��������S���T����
	��7878�������'������������"+,�-�)����������./0�-�)����������1��������-�)�������������*���������-�)�������������'�T����������������T��������2��������������������������������*�������Z��������������������'��� T������������������������������V���'�T����/T�����������������V�������6���������V���'�T����/����T�����"+,��./0�����[���1�����������������������*�����������''����������'���' ��������������'���������

\]̂_̀abc�dcefg]hf�i\j�klm\lnopq\orlqlknmqsturqvnnkvdmnwswp



����������	
��

��������������������������������������������������� �������������!"���#�$�����������%�����&���������'�����������(����'������'���)�������%�����*��������������*�����������������������'��������+����������������"���*�������,�����-*�� ������������'*����-*�� ����������*��������*�����'�� ������������������'*�����'�� ���������������'������������*��������*������������������������������������������������������������������������.�/012134������������������������+��*����5�������������������'���� ���������������������������6�'� ���� �*���*��*�����6������7��������6�'� �������� ��������8�������*����������������������������+������*�'�+��*�����������������+��*��������''�������%��'*�'������*������%'������������������������8�������*�������������������������������+������*�'�+��*�������9������������%�'��������������� �������!"���#��������!��������:9������#�$�����������%�����&���������'��������������(����'������'���)�������%�����*��������������*�����������������������'��������+����������������"���*�������,�����-*�� ������������'*����-*�� ����������*��������*�����'�� ������������������'*�����'�� ����9��������&������5����� ������!��������:9������#��������������+������*�'�+��*�����$�)����*���������������������������'������������ ������������������+������*�'�+��*�������� ��������"���*����������"���*����������������������"���*�.�����$��)����&���������'�����'���*�����;���������������������� ���� �����*��*���������6�'� �������� ���$���!&����������������"���*�#)������������� ����������+������*�'�+��*������������������� ������������<�������������������&����������������"���*��$���!(����<�������������#)���*���(����<�����������������''�%�����'���������� ����*���'����'������ ����������'������������������ �������"���*�����*%=�����&������5��"���������*���'�����������*�'���������������*���'��������*���'5���� ����*�'��%�''������������&�����������������'������������.�����������������������������������������������������������������&��������������+������*�'�+��*�����������������+������*�'�+��*�����

>?@ABCDE�FEGHI?JH�K>L�MNO>NPQRS>QTNSNMPOSUVWTSXPPMXFOPYUYR



�����������	��

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

6789:;<=�>=?@A7B@�C6D�EFG6FHIJK6ILFKFEHGKMNOLKPHHEP>GHQMQJ



����������	
��

������������������������������������������������������������������������������������������������� !"������������������������������������������������������#��$%&'&()����������������������������������������������������*�������������������������������������������������������������*��������������������������������������*������������������#��+,$-�.%&'&/,'&��������������������*��������������������������������������������������������������������*����0��������������������������������������1�
2� '&34.(5)2��6����*���������������������������������������������������7���������� ��������2�82� ())49+:&+.�,/�'49%.)�.,�;(<:&+.�.,�%(+,=&'2�7������>?��������@��������������������1�A>������������������������������������������������4BCDEFE�������*����*����������������G�����������������������������������4BCDEFHIC������������������2�6���4BCDEFH��������G�����������������������������������������������������������������������������������������������������������G�����������������������������������������*�������4BCDEFE���������������*�����������������������������*��������������������������������4BCDEFHC���������������������������������������������������������������������4BCDEFEIC��G��������������������2J�K�������������������������7���������� ������*��������@��������!����������L����������������������������������������������������������������*����������������7���������� ������*������M������ ����������������������*����������������7���������� ������*������M������ ��������� !"���������������������������������������������*���������*�������������������������������������@���������������������������������������������������������������������������G������������������������N�����
8��8O8O�������� !"����������������������������������������*������������������������*����������� !"����������������������*������������������������������������������������������������

PQRSTUVW�XWYZ[Q\Z�]P̂�_̀aP̀ bcdePcf̀è_baeghifejbb_jXabkgkd
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���������	��
��

� 
���� ������������������������������������������������������� ��	� !���� "#��$�  %���� �&��'� �(��)�##*�+���,�#*�-#�,�%�#.*�/'�# �*���0�1�#��  *���0�'���� !���22'##��2���	��%%�� !�#�2��0" "��.��#�2�0�� � �� !��0".('#.���� ��	� !��$�  %���� �&��'� �(�� !��3.2#�4�&��� ���0� !���2 '�%�0".('#.���� ��	� !��$�  %���� �&��'� �(�� !��3.2#�4�&��� *�/)5���0�6&7*�"�2%'0"��� !�"#����� .*����%����.*�.'22�..�#.���0��.."��.*�0��!�#�(��	'%%�*�	"��%%�*���0�	�#�,�#*�#�%"�8'".!���0�#�%��.�*��28'" *���0�0".2!�#���+���,�#���0�-#�,�%�#.*���0� !�"#�.'22�..�#.*��.."��.*���#�� .*�.'(."0"�#"�.*���0��  �#���.�	#��*���0�"���00" "���2�,���� ��� � ��.'�� !���'���*�������0��%%�9:�..;*�9/�	��.��3<���.�.;*�9)%�"�;�=�.� !�.�� �#�.��#��0�	"��0�(�� !��+���,�#���%"2����0>�#� !��-#�,�%�#.���%"2�?*�2%�"�.*�#"�! .��#�2%�"�.� ��"�0���" �*�2�'� �#2%�"�.*�0����0.*�0�( .*��2 "��.*�2�'.�.��	��2 "��.*�.'" .*�2�� #�2 .*�.�  %���� .*���#����� .*��(%"�� "��.*�@'0���� .*�2��.�� �@'0���� .�="�2%'0"��*�(' ��� �%"�" �0� �*� !��A�����B'0���� ?*�2�. .*�	��.�="�2%'0"����  �#���.C�	��.?*��22�'� .*�0�	��.�.*��		.� .���0�%"�("%" "�.��	�����D"�0��#�2!�#�2 �#�4!� .��,�#*�0"#�2 ��#�"�0"#�2 *�D��4���#�'�D��4�*�%"8'"0� �0��#�2�� "���� *�.'.��2 �0��#�'�.'.��2 �0*�"��%�4��#�"���8'" �*�"������@'#".0"2 "��*�(�.�0�'���*��#"."����' ��	��#�"������4���"�,�%,"��� !��+���,�#���%"2�*� !��-#�,�%�#.���%"2�*� !��E�,�. "�� "��.*� !��:�4.'" .*� !��$�  %���� �&��'� .*� !��A�����B'0���� *� !��/"..�%' "���B'0���� .*� !��5�'�0� "���5'�0.�)%�"�.*���0>�#� !��/"..�%' "���)%�"�.�=2�%%�2 ",�%�*� !��95�#���"���F�%��.�0�A�  �#.;?*��GHIGJKLMN�OMP�GHIQRPLMNS�=
?������(%"�� "���.� �	�# !�"�� !".�$�  %���� �&�#����� ���0�=T?�������. *��#�.�� ��#�	' '#��2%�"�.� !� ���������2���#�'�" ��	� !����,�#���� ��	� !��$ � ���	�5%�#"0������!�,�����"�. �+���,�#��#�-#�,�%�#.*�� !�#� !����%%��	� !��5�#���"���F�%��.�0�A�  �#.*���0�+���,�#���0�-#�,�%�#.�#�.�#,���%%�0�	��.�.�#�%� �0� �� !��.�����TU�� �������VW���W�����������X�WVW������������W�����W����Y��Z� !"���2�� �"��0�"�� !".�$�  %���� �&�#����� �.!�%%�(��2��. #'�0�"������4��� ���0�� *�

[\]̂_̀ab�cbdef\ge�h[i�jkl[kmnop[nqkpkjmlprstqpummjuclmvrvo



���������	�
���

���������������������������������������	���������������������������	����������	������������������������������������������������������������������� ���������!�����������"���������	��������������������������������������������������������������	���������������������������������������������������#������!�����������"���������������������������������������	��������������	��������������������$% &'��#�������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������"����������	�������������������������������������������������������������������������������������	���������������������������������������������������������������� ����������������������������#���������������������������� ����������������������#�������������������������������������� ���������(��� )*�+,,+-.�*)�/0123-�4+-*45�267��"��������������������������������������������� ����������������������		��������������������		�������������������	�&%$��8 9��$% &'�������$���������������$������:���������;���������#�������������#��������������$�������������%��������<������������������������������� ����������������������������������������������������������� ���������������=�#��������������������������������������������>����������������������������������?��������������������������������������	�����������������������������#��((�� )*�*.@+4�-263AB�*4�267B03.B���"���������������#����������������	������=�#���������������������������������#�����������������������������������	������������������������������������������������	��������������������>���������	����=�#�������(��� 53BA3BB62�*,�.@+�267B03.B���C��������D�EF����������������	����������������������#� ����������������������	�����	������������������������������������������������G	��������������������DH��<�I�EEE�EEF���������������%�����!��������"����������J���������&�����

KLMNOPQR�SRTUVLWU�XKY�Z[\K[]̂_̀K̂ a[̀[Z]\̀bcdàe]]ZeS\]fbf_
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ESCROW AGREEMENT

This ESCROW AGREEMENT is made and entered as of August 18, 2021, by and among the 
undersigned parties to the Mediated Settlement Agreement of August 18, 2021 (the “Parties”), and 
Gunster, Yoakley & Stewart, P.A., hereinafter referred to as “Escrow Agent.” 

WHEREAS, the Parties have entered into that Mediated Settlement Agreement of August 18, 
2021 (the “Settlement Agreement”); 

WHEREAS, pursuant to Section 4 of the Settlement Agreement, the Parties have agreed that the 
Escrow Agent shall provide through its law firm trust account an Escrow Account, for the purposes of 
holding and disbursing the Settlement Amount as defined in  Section 3 of the Settlement Agreement,
which account will be capable of accepting by wire/ACH transfer the payments required by Section 3 of 
the Settlement Agreement, and of transferring payments by wire transfer in accordance with Section 3 of 
the Settlement Agreement;

WHEREAS, the Escrow Agent’s Tax-ID number is 59-1450702.  

WHEREAS, the Parties agree that the definitions of terms and persons in the Settlement 
Agreement are hereby incorporated in this Escrow Agreement by reference, as though fully set forth
in this Escrow Agreement, and the provisions of this Escrow Agreement are to be construed in 
accordance with the provisions of the Settlement Agreement; 

WHEREAS, this Escrow Agreement is subject to Court approval, as set forth herein, and will be 
presented to the Court for approval at the same time as the Settlement Agreement is presented for Court 
approval;  

NOW, THEREFORE, for good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of 
which is accepted and hereby acknowledged, the Parties and the Escrow Agent agree as follows:

1. PAYMENTS INTO ESCROW. Pursuant to and in accordance with Section 3 of the
Settlement Agreement, all payments from Carr, Hanover, Travelers, Duarte, and Barnett (comprising the 
Settlement Amount) shall be made by wire/ACH transfer to the Escrow Account of the Escrow Agent, 
who shall hold and disburse those funds pursuant to the terms of this Escrow Agreement. 

2. POWERS AND DUTIES OF THE ESCROW AGENT. The Escrow Agent shall have
authority to hold and distribute the Settlement Amount in accordance with the terms of this Escrow 
Agreement and the Settlement Agreement. The Escrow Agent shall hold the Settlement Amount in a 
trust fund account authorized by Rule 5-1.1 of the Rules regulating the Florida Bar. Any investment of 
the funds received pursuant thereto shall be limited to that permitted by Rule 5-1.1 of the Rules 
Regulating the Florida Bar.  The Escrow Agent shall have discretion to determine whether the 
Settlement Payment that is held in escrow, or any portion thereof, constitutes nominal or short term 
deposits as set forth in Rule 5-1.1 of the Rules regulating the Florida Bar.  The Escrow Agent shall 
maintain books and records of funds received pursuant hereto, including accurate accounts of all 
investments, receipts, disbursements, and other transactions. The books and records shall be made 
available to the respective counsel for the Parties for inspection upon reasonable advance notice during 
the Escrow Agent's normal business hours. The Escrow Agent shall not be entitled to any fee or charge
for services rendered pursuant to this Escrow Agreement. 
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3. PAYMENTS BY ESCROW AGENT. The Escrow Agent shall make no disbursements of 
the Settlement Amount other than those expressly provided for herein or as provided in the Settlement 
Agreement.  As provided in Section 4 of the Settlement Agreement, after (1) receipt by the Escrow 
Agent, in the Escrow Account provided in section 2 of this Escrow Agreement, of the entirety of the 
Settlement Amount; (2) the clearance of all funds comprising the Settlement Amount, and (3) the
dismissal with prejudice of the Receiver Lawsuit,  the Insurance Lawsuits, Counts III, IV and V of the 
OAG Lawsuit, and the DCF Lawsuit with respect to all parties other than FCADV, pursuant to Section 
23 of the Settlement Agreement, the Escrow Agent shall cause to be paid by wire transfer the entirety of 
the Settlement Amount, totaling three million, nine hundred and thirty-five thousand dollars 
($3,935,000.00), as follows: the sum of total three million, one hundred and thirty-five thousand dollars 
($3,135,000.00) shall be paid to the State of Florida, Department of Children and Families (“DCF”), and 
the  sum of eight hundred thousand dollars ($800,000) shall be paid to Mark C. Healy (the “Receiver”), 
in his capacity as the Receiver for the Florida Coalition Against Domestic Violence, Inc. and the Florida 
Coalition Against Domestic Violence Foundation, Inc., and not in his individual capacity, as provided 
by Section 3 of the Settlement Agreement.  Such payments shall be made by wire transfer according to 
the instructions attached as Exhibit A to the Settlement Agreement.   Subject to the requirements of Rule 
5-1.1 of the Rules Regulating to the Florida Bar relating to IOTA trust accounts and nominal or short 
term deposits, any interest accrued on the Settlement Amount while in the custody of the Escrow Agent, 
and available for distribution with the Settlement Amount, shall be paid to DCF and the Receiver, pro 
rata, in proportion to the shares of the Settlement Amount paid to them pursuant to this Section 3.      

4. DEFAULT IN PAYMENT OF THE SETTLEMENT AMOUNT. In the event that any or 
all of Carr, Hanover, Travelers, Duarte, or Barnett fail to timely make their separate and several 
payments pursuant to Section 3 of the Settlement Agreement, and the parties are returned to the status 
quo ante in the Lawsuits, pursuant to said Section 3, the Escrow Agent shall return all monies paid into 
the Escrow Account to the respective Parties that contributed such monies within ten (10) business days.

5. AMENDMENT OF AND TERMINATION OF ESCROW AGREEMENT. This Escrow 
Agreement may be amended only by the written consent of the Parties and the Escrow Agent. This 
Escrow Agreement shall terminate when the entire Settlement Amount has been distributed pursuant to 
this Escrow Agreement and the Settlement Agreement, or as otherwise provided by Order of the Court
approving this Escrow Agreement.

6. RESIGNATION OF THE ESCROW AGENT. The Escrow Agent may resign by giving 
thirty (30) days' written notice to the Parties, and may be replaced by Order of the Court approving this 
Escrow Agreement. The Escrow Agent may be removed by mutual agreement of the Parties for any 
reason, upon thirty (30) days' written notice, or upon Order of the Court approving this Escrow 
Agreement. 

7. CONTINUING JURISDICTION. The Parties and the Escrow Agent all hereby consent and 
agree that the Court approving this Escrow Agreement shall have sole and exclusive jurisdiction over 
any disputes, claims, or issues arising out of the establishment, administration, and termination of this 
Escrow Agreement, including without limitation any distribution hereunder, and submit to the 
jurisdiction of the Court for that purpose.

8. LIABILITY OF THE ESCROW AGENT. The Escrow Agent may act upon any notice, 
certificate, instrument, request, paper, or other document reasonably believed by it to be genuine and to 
have been made, sent, or signed by counsel for the respective Party or Parties in accordance with this 
Escrow Agreement, and shall not be liable for any action taken or omitted or omitted to be taken by it in 
connection with or relating to the performance by it of its duties pursuant to the provisions of this 
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Escrow Agreement or the Settlement Agreement, except for its own willful default or gross negligence.

9. GOVERNING LAW. It is expressly understood and agreed that this Escrow Agreement 
shall be governed by and shall be construed in accordance with the laws of the State of Florida, without 
regard to its conflict of laws provisions.

10. APPLICATION TO COURT. Should the Escrow Agent become aware of any demands or 
claims with respect to the Settlement Amount other than those as contemplated by the Settlement 
Agreement and this Escrow Agreement, it shall have the right to apply to the Court approving this 
Escrow Agreement, on notice to the Parties hereto, for appropriate instructions, on condition that the 
Escrow Agent first attempts to obtain instructions from the Parties hereto.. Upon notice to the Parties, 
the Escrow Agent shall be entitled to apply to the Court for an Order for the reimbursement from the 
Settlement Amount for reasonable costs and expenses, including reasonable attorney's fees, incurred by 
the Escrow Agent in connection with or arising out of an application made pursuant to this section,
except that the Escrow Agent shall not be entitled to costs or expenses as to any matter (a) arising out of 
a default in payment of any portion of the Settlement Amount, subject to Section 4 of this Escrow 
Agreement, or (b) resulting from the willful default or gross negligence of the Escrow Agent.

.
IN WITNESS THEREOF, the Parties hereto have executed this Escrow Agreement personally or 

by their duly authorized representatives, on the date set forth below.

GUNSTER, YOAKLEY & STEWART, P.A.

SIGNED:__________________________

NAME:____________________________

TITLE:____________________________

DATE:____________________________

FLORIDA DEPARTMENT OF
CHILDREN AND FAMILIES

SIGNED: ___________________________

NAME: _____________________________

TITLE: _____________________________

DATE: _____________________________

THE FLORIDA COALITION AGAINST
DOMESTIC VIOLENCE, INC.

SIGNED: ___________________________

NAME: Mark C. Healy

TITLE: Receiver

DATE: _____________________________
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OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL, 
STATE OF FLORIDA DEPARTMENT OF  
LEGAL AFFAIRS

SIGNED: ___________________________      

NAME: _____________________________ 

TITLE: _____________________________

DATE: _____________________________ 

THE FLORIDA COALITION AGAINST 
DOMESTIC VIOLENCE FOUNDATION, 
INC. 

SIGNED: ___________________________      

NAME: Mark C. Healy

TITLE: Receiver

DATE: _____________________________

Tiffany Carr
Date:

Sandra Barnett
Date:

Patricia Duarte
Date:

Melody Keeth
Date:

Laurel Lynch
Date:

Angela Diaz-Vidaillet
Date:

Shandra Fernandez-Kvam
Date:

Donna Fagan 
Date:

Theresa Beachy
Date:

Sheryl Schwab
Date:
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Lorna Taylor
Date:

Penny Morrill
Date:

Kelly Sinn
Date:

HANOVER INSURANCE COMPANY

SIGNED: ___________________________

NAME: _____________________________

TITLE: _____________________________

DATE: _____________________________

TRAVELERS CASUALTY AND SURETY 
COMPANY OF AMERICA

SIGNED: ___________________________

NAME: _____________________________

TITLE: _____________________________

DATE: _____________________________
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HANOVER INSURANCE COMPANY

SIGNED: ___________________________ 

NAME:_ ________________

TITLE:_ _

DATE:_ ______________

TRAVELERS CASUALTY AND SURETY 
COMPANY OF AMERICA

SIGNED: ___________________________ 

NAME: _____________________________ 

TITLE: _____________________________ 

DATE: _____________________________ 

Kathryn 
Patel

Digitally signed by 
Kathryn Patel 
Date: 2021.08.20 
10:56:25 -05'00'
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HANOVER INSURANCE COMPANY 
 
 
 
SIGNED: ___________________________ 
 
NAME: _____________________________ 
 
TITLE: _____________________________ 
 
DATE: _____________________________ 
 

TRAVELERS CASUALTY AND SURETY 
COMPANY OF AMERICA 
 
 
SIGNED: ___________________________ 
 
NAME: _____________________________ 
 
TITLE: _____________________________ 
 
DATE: _____________________________ 
 

 

 

 

  

William C Thomas

Managing Director & Counsel

8/20/21



 
 

MUTUAL RELEASE OF CLAIMS 

In consideration of the mutual promises contained herein, and other good and valuable 

consideration receipt of which is hereby acknowledged, Florida Department of Agriculture and 

Consumer Services including its agents, employees, contractors, successors and assigns, does 

hereby fully, finally, and forever, relinquish and release, acquit, and discharge Tiffany Carr, Sandra 

Barnett, Patricia Duarte, Melody Keeth, Laurel Lynch, Angela Diaz-Vidaillet, Shandra Fernandez-

Kvam, Donna Fagan, Theresa Beachy, Sheryl Schwab, Lorna Taylor, Penny Morrill, and Kelly 

Sinn (collectively, the “Officers and Directors”), and their heirs, estates, successors, assigns, 

beneficiaries, executors, administrators, agents, legal representatives, personal representatives and 

attorneys from, and, in addition, covenants not to sue them upon, any and all civil claims, rights 

or claims to indemnity, counterclaims, demands, debts, actions, causes of action, suits, contracts, 

agreements, obligations, judgments, consent judgments (including without limitation the Money 

Judgment as defined in the Mediated Settlement Agreement of August 18, 2021), accounts, 

defenses, offsets and liabilities of any kind or character whatsoever, direct or indirect, known or 

unknown, accrued or unaccrued, disclosed or undisclosed, liquidated or contingent, suspected or 

unsuspected, under statutory, local, regulatory, or common law, or in equity, in any jurisdiction, 

arising out of or in any way concerning the facts, circumstances, transactions and/or occurrences 

forming the subject matter of the lawsuit styled Florida Department of Children and Families v. 

Florida Coalition Against Domestic Violence, Inc., et al., Case Number 2020-CA-000431, in the 

Circuit Court, Second Judicial Circuit, Leon County, Florida (the “DCF Lawsuit”), the lawsuit 

styled Mark C. Healy, as Receiver for Florida Coalition Against Domestic Violence, Inc. v. Tiffany 

Carr, et. al. Number 2020-CA-001187, in the Circuit Court, Second Judicial Circuit, Leon County, 

Florida (the “Receiver Lawsuit”), and/or the lawsuit styled Office of the Attorney General, State 



 
 

of Florida Department of Legal Affairs v. Florida Coalition Against Domestic Violence Inc, et al., 

Case Number 2020-CA-000437, in the Circuit Court, Second Judicial Circuit, Leon County, 

Florida (“OAG Lawsuit”), or which existed and could have been asserted in the DCF Lawsuit, the 

Receiver Lawsuit, and/or the OAG Lawsuit, or which arises out of the employment of any of the 

Officers and Directors by the Florida Coalition Against Domestic Violence, Inc. (“FCADV”) 

and/or the Florida Coalition Against Domestic Violence Foundation, Inc. (the “Foundation”), or 

the association of any of the Officers and Directors with FCADV and/or the Foundation, or the 

receipt of funds by FCADV and/or the Foundation.   

The Officers and Directors, jointly and severally, and each of their heirs, estates, 

successors, assigns, executors, administrators, personal representatives and attorneys, each do 

hereby fully, finally, and forever, relinquish and release, acquit, and discharge Florida Department 

of Agriculture and Consumer Services and its employees, agents, successors, assigns, and 

attorneys from, and, in addition, covenant not to sue them upon, any and all civil claims, rights or 

claims to indemnity, counterclaims, demands, debts, actions, causes of actions, suits, contracts, 

agreements, obligations, judgments, consent judgments, accounts, defenses, offsets and liabilities 

of any kind or character whatsoever, direct or indirect, known or unknown, liquidated or 

contingent, suspected or unsuspected, in law or in equity, in any jurisdiction, which the Officers 

and Directors or any of them now have or may in the future have against Florida Department of 

Agriculture and Consumer Services, arising out of or in any way related to the DCF Lawsuit, the 

OAG Lawsuit, and/or the Receiver Lawsuit, or which arises out of the employment of any of the 

Officers and Directors by FCADV and/or the Foundation, or the association of any of the Officers 

and Directors with FCADV and/or the Foundation, or the receipt of funds by FCADV and/or the 

Foundation. 



 
 

 
 
       
Tiffany Carr 
Date: 
 

 
 
       
Sandra Barnett 
Date: 
 
 

  
 
       
Patricia Duarte 
Date: 
 
 

 
       
Melody Keeth 
Date: 
 
 

 
       
Laurel Lynch 
Date: 
 
 

 
       
Angela Diaz-Vidaillet 
Date: 
 
 

 
       
Shandra Fernandez-Kvam 
Date: 
 
 

 
       
Donna Fagan 
Date: 
 
 

 
       
Theresa Beachy 
Date: 
 
 

 
       
Sheryl Schwab 
Date: 
 

 
 
       
Lorna Taylor 
Date: 
 
 

 
 
       
Penny Morrill 
Date: 
 



 
 

 
       
Kelly Sinn 
Date: 
 
 
 
Florida Department of Agriculture and 
Consumer Services 

 

 
SIGNED: ___________________________ 
 
NAME: _____________________________ 
 
TITLE: _____________________________ 
 
DATE: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MUTUAL RELEASE OF CLAIMS 

In consideration of the mutual promises contained herein, and other good and valuable 

consideration receipt of which is hereby acknowledged, Florida Department of Economic 

Opportunity including its agents, employees, contractors, successors and assigns, does hereby 

fully, finally, and forever, relinquish and release, acquit, and discharge Tiffany Carr, Sandra 

Barnett, Patricia Duarte, Melody Keeth, Laurel Lynch, Angela Diaz-Vidaillet, Shandra Fernandez-

Kvam, Donna Fagan, Theresa Beachy, Sheryl Schwab, Lorna Taylor, Penny Morrill, and Kelly 

Sinn (collectively, the “Officers and Directors”), and their heirs, estates, successors, assigns, 

beneficiaries, executors, administrators, agents, legal representatives, personal representatives and 

attorneys from, and, in addition, covenants not to sue them upon, any and all civil claims, rights 

or claims to indemnity, counterclaims, demands, debts, actions, causes of action, suits, contracts, 

agreements, obligations, judgments, consent judgments (including without limitation the Money 

Judgment as defined in the Mediated Settlement Agreement of August 18, 2021), accounts, 

defenses, offsets and liabilities of any kind or character whatsoever, direct or indirect, known or 

unknown, accrued or unaccrued, disclosed or undisclosed, liquidated or contingent, suspected or 

unsuspected, under statutory, local, regulatory, or common law, or in equity, in any jurisdiction, 

arising out of or in any way concerning the facts, circumstances, transactions and/or occurrences 

forming the subject matter of the lawsuit styled Florida Department of Children and Families v. 

Florida Coalition Against Domestic Violence, Inc., et al., Case Number 2020-CA-000431, in the 

Circuit Court, Second Judicial Circuit, Leon County, Florida (the “DCF Lawsuit”), the lawsuit 

styled Mark C. Healy, as Receiver for Florida Coalition Against Domestic Violence, Inc. v. Tiffany 

Carr, et. al. Number 2020-CA-001187, in the Circuit Court, Second Judicial Circuit, Leon County, 

Florida (the “Receiver Lawsuit”), and/or the lawsuit styled Office of the Attorney General, State 



 
 

of Florida Department of Legal Affairs v. Florida Coalition Against Domestic Violence Inc, et al., 

Case Number 2020-CA-000437, in the Circuit Court, Second Judicial Circuit, Leon County, 

Florida (“OAG Lawsuit”), or which existed and could have been asserted in the DCF Lawsuit, the 

Receiver Lawsuit, and/or the OAG Lawsuit, or which arises out of the employment of any of the 

Officers and Directors by the Florida Coalition Against Domestic Violence, Inc. (“FCADV”) 

and/or the Florida Coalition Against Domestic Violence Foundation, Inc. (the “Foundation”), or 

the association of any of the Officers and Directors with FCADV and/or the Foundation, or the 

receipt of funds by FCADV and/or the Foundation.   

The Officers and Directors, jointly and severally, and each of their heirs, estates, 

successors, assigns, executors, administrators, personal representatives and attorneys, each do 

hereby fully, finally, and forever, relinquish and release, acquit, and discharge Florida Department 

of Economic Opportunity and its employees, agents, successors, assigns, and attorneys from, and, 

in addition, covenant not to sue them upon, any and all civil claims, rights or claims to indemnity, 

counterclaims, demands, debts, actions, causes of actions, suits, contracts, agreements, obligations, 

judgments, consent judgments, accounts, defenses, offsets and liabilities of any kind or character 

whatsoever, direct or indirect, known or unknown, liquidated or contingent, suspected or 

unsuspected, in law or in equity, in any jurisdiction, which the Officers and Directors or any of 

them now have or may in the future have against Florida Department of Economic Opportunity, 

arising out of or in any way related to the DCF Lawsuit, the OAG Lawsuit, and/or the Receiver 

Lawsuit, or which arises out of the employment of any of the Officers and Directors by FCADV 

and/or the Foundation, or the association of any of the Officers and Directors with FCADV and/or 

the Foundation, or the receipt of funds by FCADV and/or the Foundation. 
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Donna Fagan 
Date: 
 
 

 
       
Theresa Beachy 
Date: 
 
 

 
       
Sheryl Schwab 
Date: 
 

 
 
       
Lorna Taylor 
Date: 
 
 

 
 
       
Penny Morrill 
Date: 
 



 
 

 
       
Kelly Sinn 
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Florida Department of Economic Opportunity 

 

 
SIGNED: ___________________________ 
 
NAME: _____________________________ 
 
TITLE: _____________________________ 
 
DATE: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MUTUAL RELEASE OF CLAIMS 

In consideration of the mutual promises contained herein, and other good and valuable 

consideration receipt of which is hereby acknowledged, Florida Department of Education 

including its agents, employees, contractors, successors and assigns, does hereby fully, finally, and 

forever, relinquish and release, acquit, and discharge Tiffany Carr, Sandra Barnett, Patricia Duarte, 

Melody Keeth, Laurel Lynch, Angela Diaz-Vidaillet, Shandra Fernandez-Kvam, Donna Fagan, 

Theresa Beachy, Sheryl Schwab, Lorna Taylor, Penny Morrill, and Kelly Sinn (collectively, the 

“Officers and Directors”), and their heirs, estates, successors, assigns, beneficiaries, executors, 

administrators, agents, legal representatives, personal representatives and attorneys from, and, in 

addition, covenants not to sue them upon, any and all civil claims, rights or claims to indemnity, 

counterclaims, demands, debts, actions, causes of action, suits, contracts, agreements, obligations, 

judgments, consent judgments (including without limitation the Money Judgment as defined in the 

Mediated Settlement Agreement of August 18, 2021), accounts, defenses, offsets and liabilities of 

any kind or character whatsoever, direct or indirect, known or unknown, accrued or unaccrued, 

disclosed or undisclosed, liquidated or contingent, suspected or unsuspected, under statutory, local, 

regulatory, or common law, or in equity, in any jurisdiction, arising out of or in any way concerning 

the facts, circumstances, transactions and/or occurrences forming the subject matter of the lawsuit 

styled Florida Department of Children and Families v. Florida Coalition Against Domestic 

Violence, Inc., et al., Case Number 2020-CA-000431, in the Circuit Court, Second Judicial Circuit, 

Leon County, Florida (the “DCF Lawsuit”), the lawsuit styled Mark C. Healy, as Receiver for 

Florida Coalition Against Domestic Violence, Inc. v. Tiffany Carr, et. al. Number 2020-CA-

001187, in the Circuit Court, Second Judicial Circuit, Leon County, Florida (the “Receiver 

Lawsuit”), and/or the lawsuit styled Office of the Attorney General, State of Florida Department 



 
 

of Legal Affairs v. Florida Coalition Against Domestic Violence Inc, et al., Case Number 2020-

CA-000437, in the Circuit Court, Second Judicial Circuit, Leon County, Florida (“OAG Lawsuit”), 

or which existed and could have been asserted in the DCF Lawsuit, the Receiver Lawsuit, and/or 

the OAG Lawsuit, or which arises out of the employment of any of the Officers and Directors by 

the Florida Coalition Against Domestic Violence, Inc. (“FCADV”) and/or the Florida Coalition 

Against Domestic Violence Foundation, Inc. (the “Foundation”), or the association of any of the 

Officers and Directors with FCADV and/or the Foundation, or the receipt of funds by FCADV 

and/or the Foundation.   

The Officers and Directors, jointly and severally, and each of their heirs, estates, 

successors, assigns, executors, administrators, personal representatives and attorneys, each do 

hereby fully, finally, and forever, relinquish and release, acquit, and discharge Florida Department 

of Education and its employees, agents, successors, assigns, and attorneys from, and, in addition, 

covenant not to sue them upon, any and all civil claims, rights or claims to indemnity, 

counterclaims, demands, debts, actions, causes of actions, suits, contracts, agreements, obligations, 

judgments, consent judgments, accounts, defenses, offsets and liabilities of any kind or character 

whatsoever, direct or indirect, known or unknown, liquidated or contingent, suspected or 

unsuspected, in law or in equity, in any jurisdiction, which the Officers and Directors or any of 

them now have or may in the future have against Florida Department of Education, arising out of 

or in any way related to the DCF Lawsuit, the OAG Lawsuit, and/or the Receiver Lawsuit, or 

which arises out of the employment of any of the Officers and Directors by FCADV and/or the 

Foundation, or the association of any of the Officers and Directors with FCADV and/or the 

Foundation, or the receipt of funds by FCADV and/or the Foundation. 
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Florida Department of Education 
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MUTUAL RELEASE OF CLAIMS 

In consideration of the mutual promises contained herein, and other good and valuable 

consideration receipt of which is hereby acknowledged, Florida Department of Elder Affairs 

including its agents, employees, contractors, successors and assigns, does hereby fully, finally, and 

forever, relinquish and release, acquit, and discharge Tiffany Carr, Sandra Barnett, Patricia Duarte, 

Melody Keeth, Laurel Lynch, Angela Diaz-Vidaillet, Shandra Fernandez-Kvam, Donna Fagan, 

Theresa Beachy, Sheryl Schwab, Lorna Taylor, Penny Morrill, and Kelly Sinn (collectively, the 

“Officers and Directors”), and their heirs, estates, successors, assigns, beneficiaries, executors, 

administrators, agents, legal representatives, personal representatives and attorneys from, and, in 

addition, covenants not to sue them upon, any and all civil claims, rights or claims to indemnity, 

counterclaims, demands, debts, actions, causes of action, suits, contracts, agreements, obligations, 

judgments, consent judgments (including without limitation the Money Judgment as defined in the 

Mediated Settlement Agreement of August 18, 2021), accounts, defenses, offsets and liabilities of 

any kind or character whatsoever, direct or indirect, known or unknown, accrued or unaccrued, 

disclosed or undisclosed, liquidated or contingent, suspected or unsuspected, under statutory, local, 

regulatory, or common law, or in equity, in any jurisdiction, arising out of or in any way concerning 

the facts, circumstances, transactions and/or occurrences forming the subject matter of the lawsuit 

styled Florida Department of Children and Families v. Florida Coalition Against Domestic 

Violence, Inc., et al., Case Number 2020-CA-000431, in the Circuit Court, Second Judicial Circuit, 

Leon County, Florida (the “DCF Lawsuit”), the lawsuit styled Mark C. Healy, as Receiver for 

Florida Coalition Against Domestic Violence, Inc. v. Tiffany Carr, et. al. Number 2020-CA-

001187, in the Circuit Court, Second Judicial Circuit, Leon County, Florida (the “Receiver 

Lawsuit”), and/or the lawsuit styled Office of the Attorney General, State of Florida Department 



 
 

of Legal Affairs v. Florida Coalition Against Domestic Violence Inc, et al., Case Number 2020-

CA-000437, in the Circuit Court, Second Judicial Circuit, Leon County, Florida (“OAG Lawsuit”), 

or which existed and could have been asserted in the DCF Lawsuit, the Receiver Lawsuit, and/or 

the OAG Lawsuit, or which arises out of the employment of any of the Officers and Directors by 

the Florida Coalition Against Domestic Violence, Inc. (“FCADV”) and/or the Florida Coalition 

Against Domestic Violence Foundation, Inc. (the “Foundation”), or the association of any of the 

Officers and Directors with FCADV and/or the Foundation, or the receipt of funds by FCADV 

and/or the Foundation.   

The Officers and Directors, jointly and severally, and each of their heirs, estates, 

successors, assigns, executors, administrators, personal representatives and attorneys, each do 

hereby fully, finally, and forever, relinquish and release, acquit, and discharge Florida Department 

of Elder Affairs and its employees, agents, successors, assigns, and attorneys from, and, in 

addition, covenant not to sue them upon, any and all civil claims, rights or claims to indemnity, 

counterclaims, demands, debts, actions, causes of actions, suits, contracts, agreements, obligations, 

judgments, consent judgments, accounts, defenses, offsets and liabilities of any kind or character 

whatsoever, direct or indirect, known or unknown, liquidated or contingent, suspected or 

unsuspected, in law or in equity, in any jurisdiction, which the Officers and Directors or any of 

them now have or may in the future have against Florida Department of Elder Affairs, arising out 

of or in any way related to the DCF Lawsuit, the OAG Lawsuit, and/or the Receiver Lawsuit, or 

which arises out of the employment of any of the Officers and Directors by FCADV and/or the 

Foundation, or the association of any of the Officers and Directors with FCADV and/or the 

Foundation, or the receipt of funds by FCADV and/or the Foundation. 
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MUTUAL RELEASE OF CLAIMS 

In consideration of the mutual promises contained herein, and other good and valuable 

consideration receipt of which is hereby acknowledged, Florida Division of Emergency 

Management including its agents, employees, contractors, successors and assigns, does hereby 

fully, finally, and forever, relinquish and release, acquit, and discharge Tiffany Carr, Sandra 

Barnett, Patricia Duarte, Melody Keeth, Laurel Lynch, Angela Diaz-Vidaillet, Shandra Fernandez-

Kvam, Donna Fagan, Theresa Beachy, Sheryl Schwab, Lorna Taylor, Penny Morrill, and Kelly 

Sinn (collectively, the “Officers and Directors”), and their heirs, estates, successors, assigns, 

beneficiaries, executors, administrators, agents, legal representatives, personal representatives and 

attorneys from, and, in addition, covenants not to sue them upon, any and all civil claims, rights 

or claims to indemnity, counterclaims, demands, debts, actions, causes of action, suits, contracts, 

agreements, obligations, judgments, consent judgments (including without limitation the Money 

Judgment as defined in the Mediated Settlement Agreement of August 18, 2021), accounts, 

defenses, offsets and liabilities of any kind or character whatsoever, direct or indirect, known or 

unknown, accrued or unaccrued, disclosed or undisclosed, liquidated or contingent, suspected or 

unsuspected, under statutory, local, regulatory, or common law, or in equity, in any jurisdiction, 

arising out of or in any way concerning the facts, circumstances, transactions and/or occurrences 

forming the subject matter of the lawsuit styled Florida Department of Children and Families v. 

Florida Coalition Against Domestic Violence, Inc., et al., Case Number 2020-CA-000431, in the 

Circuit Court, Second Judicial Circuit, Leon County, Florida (the “DCF Lawsuit”), the lawsuit 

styled Mark C. Healy, as Receiver for Florida Coalition Against Domestic Violence, Inc. v. Tiffany 

Carr, et. al. Number 2020-CA-001187, in the Circuit Court, Second Judicial Circuit, Leon County, 

Florida (the “Receiver Lawsuit”), and/or the lawsuit styled Office of the Attorney General, State 



 
 

of Florida Department of Legal Affairs v. Florida Coalition Against Domestic Violence Inc, et al., 

Case Number 2020-CA-000437, in the Circuit Court, Second Judicial Circuit, Leon County, 

Florida (“OAG Lawsuit”), or which existed and could have been asserted in the DCF Lawsuit, the 

Receiver Lawsuit, and/or the OAG Lawsuit, or which arises out of the employment of any of the 

Officers and Directors by the Florida Coalition Against Domestic Violence, Inc. (“FCADV”) 

and/or the Florida Coalition Against Domestic Violence Foundation, Inc. (the “Foundation”), or 

the association of any of the Officers and Directors with FCADV and/or the Foundation, or the 

receipt of funds by FCADV and/or the Foundation.   

The Officers and Directors, jointly and severally, and each of their heirs, estates, 

successors, assigns, executors, administrators, personal representatives and attorneys, each do 

hereby fully, finally, and forever, relinquish and release, acquit, and discharge Florida Division of 

Emergency Management and its employees, agents, successors, assigns, and attorneys from, and, 

in addition, covenant not to sue them upon, any and all civil claims, rights or claims to indemnity, 

counterclaims, demands, debts, actions, causes of actions, suits, contracts, agreements, obligations, 

judgments, consent judgments, accounts, defenses, offsets and liabilities of any kind or character 

whatsoever, direct or indirect, known or unknown, liquidated or contingent, suspected or 

unsuspected, in law or in equity, in any jurisdiction, which the Officers and Directors or any of 

them now have or may in the future have against Florida Division of Emergency Management, 

arising out of or in any way related to the DCF Lawsuit, the OAG Lawsuit, and/or the Receiver 

Lawsuit, or which arises out of the employment of any of the Officers and Directors by FCADV 

and/or the Foundation, or the association of any of the Officers and Directors with FCADV and/or 

the Foundation, or the receipt of funds by FCADV and/or the Foundation. 
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MUTUAL RELEASE OF CLAIMS 

In consideration of the mutual promises contained herein, and other good and valuable 

consideration receipt of which is hereby acknowledged, Florida Department of Financial Services 

including its agents, employees, contractors, successors and assigns, does hereby fully, finally, and 

forever, relinquish and release, acquit, and discharge Tiffany Carr, Sandra Barnett, Patricia Duarte, 

Melody Keeth, Laurel Lynch, Angela Diaz-Vidaillet, Shandra Fernandez-Kvam, Donna Fagan, 

Theresa Beachy, Sheryl Schwab, Lorna Taylor, Penny Morrill, and Kelly Sinn (collectively, the 

“Officers and Directors”), and their heirs, estates, successors, assigns, beneficiaries, executors, 

administrators, agents, legal representatives, personal representatives and attorneys from, and, in 

addition, covenants not to sue them upon, any and all civil claims, rights or claims to indemnity, 

counterclaims, demands, debts, actions, causes of action, suits, contracts, agreements, obligations, 

judgments, consent judgments (including without limitation the Money Judgment as defined in the 

Mediated Settlement Agreement of August 18, 2021), accounts, defenses, offsets and liabilities of 

any kind or character whatsoever, direct or indirect, known or unknown, accrued or unaccrued, 

disclosed or undisclosed, liquidated or contingent, suspected or unsuspected, under statutory, local, 

regulatory, or common law, or in equity, in any jurisdiction, arising out of or in any way concerning 

the facts, circumstances, transactions and/or occurrences forming the subject matter of the lawsuit 

styled Florida Department of Children and Families v. Florida Coalition Against Domestic 

Violence, Inc., et al., Case Number 2020-CA-000431, in the Circuit Court, Second Judicial Circuit, 

Leon County, Florida (the “DCF Lawsuit”), the lawsuit styled Mark C. Healy, as Receiver for 

Florida Coalition Against Domestic Violence, Inc. v. Tiffany Carr, et. al. Number 2020-CA-

001187, in the Circuit Court, Second Judicial Circuit, Leon County, Florida (the “Receiver 

Lawsuit”), and/or the lawsuit styled Office of the Attorney General, State of Florida Department 



 
 

of Legal Affairs v. Florida Coalition Against Domestic Violence Inc, et al., Case Number 2020-

CA-000437, in the Circuit Court, Second Judicial Circuit, Leon County, Florida (“OAG Lawsuit”), 

or which existed and could have been asserted in the DCF Lawsuit, the Receiver Lawsuit, and/or 

the OAG Lawsuit, or which arises out of the employment of any of the Officers and Directors by 

the Florida Coalition Against Domestic Violence, Inc. (“FCADV”) and/or the Florida Coalition 

Against Domestic Violence Foundation, Inc. (the “Foundation”), or the association of any of the 

Officers and Directors with FCADV and/or the Foundation, or the receipt of funds by FCADV 

and/or the Foundation.   

The Officers and Directors, jointly and severally, and each of their heirs, estates, 

successors, assigns, executors, administrators, personal representatives and attorneys, each do 

hereby fully, finally, and forever, relinquish and release, acquit, and discharge Florida Department 

of Financial Services and its employees, agents, successors, assigns, and attorneys from, and, in 

addition, covenant not to sue them upon, any and all civil claims, rights or claims to indemnity, 

counterclaims, demands, debts, actions, causes of actions, suits, contracts, agreements, obligations, 

judgments, consent judgments, accounts, defenses, offsets and liabilities of any kind or character 

whatsoever, direct or indirect, known or unknown, liquidated or contingent, suspected or 

unsuspected, in law or in equity, in any jurisdiction, which the Officers and Directors or any of 

them now have or may in the future have against Florida Department of Financial Services, arising 

out of or in any way related to the DCF Lawsuit, the OAG Lawsuit, and/or the Receiver Lawsuit, 

or which arises out of the employment of any of the Officers and Directors by FCADV and/or the 

Foundation, or the association of any of the Officers and Directors with FCADV and/or the 

Foundation, or the receipt of funds by FCADV and/or the Foundation. 
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MUTUAL RELEASE OF CLAIMS 

In consideration of the mutual promises contained herein, and other good and valuable 

consideration receipt of which is hereby acknowledged, Florida Department of Health including 

its agents, employees, contractors, successors and assigns, does hereby fully, finally, and forever, 

relinquish and release, acquit, and discharge Tiffany Carr, Sandra Barnett, Patricia Duarte, Melody 

Keeth, Laurel Lynch, Angela Diaz-Vidaillet, Shandra Fernandez-Kvam, Donna Fagan, Theresa 

Beachy, Sheryl Schwab, Lorna Taylor, Penny Morrill, and Kelly Sinn (collectively, the “Officers 

and Directors”), and their heirs, estates, successors, assigns, beneficiaries, executors, 

administrators, agents, legal representatives, personal representatives and attorneys from, and, in 

addition, covenants not to sue them upon, any and all civil claims, rights or claims to indemnity, 

counterclaims, demands, debts, actions, causes of action, suits, contracts, agreements, obligations, 

judgments, consent judgments (including without limitation the Money Judgment as defined in the 

Mediated Settlement Agreement of August 18, 2021), accounts, defenses, offsets and liabilities of 

any kind or character whatsoever, direct or indirect, known or unknown, accrued or unaccrued, 

disclosed or undisclosed, liquidated or contingent, suspected or unsuspected, under statutory, local, 

regulatory, or common law, or in equity, in any jurisdiction, arising out of or in any way concerning 

the facts, circumstances, transactions and/or occurrences forming the subject matter of the lawsuit 

styled Florida Department of Children and Families v. Florida Coalition Against Domestic 

Violence, Inc., et al., Case Number 2020-CA-000431, in the Circuit Court, Second Judicial Circuit, 

Leon County, Florida (the “DCF Lawsuit”), the lawsuit styled Mark C. Healy, as Receiver for 

Florida Coalition Against Domestic Violence, Inc. v. Tiffany Carr, et. al. Number 2020-CA-

001187, in the Circuit Court, Second Judicial Circuit, Leon County, Florida (the “Receiver 

Lawsuit”), and/or the lawsuit styled Office of the Attorney General, State of Florida Department 



 
 

of Legal Affairs v. Florida Coalition Against Domestic Violence Inc, et al., Case Number 2020-

CA-000437, in the Circuit Court, Second Judicial Circuit, Leon County, Florida (“OAG Lawsuit”), 

or which existed and could have been asserted in the DCF Lawsuit, the Receiver Lawsuit, and/or 

the OAG Lawsuit, or which arises out of the employment of any of the Officers and Directors by 

the Florida Coalition Against Domestic Violence, Inc. (“FCADV”) and/or the Florida Coalition 

Against Domestic Violence Foundation, Inc. (the “Foundation”), or the association of any of the 

Officers and Directors with FCADV and/or the Foundation, or the receipt of funds by FCADV 

and/or the Foundation.   

The Officers and Directors, jointly and severally, and each of their heirs, estates, 

successors, assigns, executors, administrators, personal representatives and attorneys, each do 

hereby fully, finally, and forever, relinquish and release, acquit, and discharge Florida Department 

of Health and its employees, agents, successors, assigns, and attorneys from, and, in addition, 

covenant not to sue them upon, any and all civil claims, rights or claims to indemnity, 

counterclaims, demands, debts, actions, causes of actions, suits, contracts, agreements, obligations, 

judgments, consent judgments, accounts, defenses, offsets and liabilities of any kind or character 

whatsoever, direct or indirect, known or unknown, liquidated or contingent, suspected or 

unsuspected, in law or in equity, in any jurisdiction, which the Officers and Directors or any of 

them now have or may in the future have against Florida Department of Health, arising out of or 

in any way related to the DCF Lawsuit, the OAG Lawsuit, and/or the Receiver Lawsuit, or which 

arises out of the employment of any of the Officers and Directors by FCADV and/or the 

Foundation, or the association of any of the Officers and Directors with FCADV and/or the 

Foundation, or the receipt of funds by FCADV and/or the Foundation. 
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MUTUAL RELEASE OF CLAIMS 

In consideration of the mutual promises contained herein, and other good and valuable 

consideration receipt of which is hereby acknowledged, Florida Department of Revenue including 

its agents, employees, contractors, successors and assigns, does hereby fully, finally, and forever, 

relinquish and release, acquit, and discharge Tiffany Carr, Sandra Barnett, Patricia Duarte, Melody 

Keeth, Laurel Lynch, Angela Diaz-Vidaillet, Shandra Fernandez-Kvam, Donna Fagan, Theresa 

Beachy, Sheryl Schwab, Lorna Taylor, Penny Morrill, and Kelly Sinn (collectively, the “Officers 

and Directors”), and their heirs, estates, successors, assigns, beneficiaries, executors, 

administrators, agents, legal representatives, personal representatives and attorneys from, and, in 

addition, covenants not to sue them upon, any and all civil claims, rights or claims to indemnity, 

counterclaims, demands, debts, actions, causes of action, suits, contracts, agreements, obligations, 

judgments, consent judgments (including without limitation the Money Judgment as defined in the 

Mediated Settlement Agreement of August 18, 2021), accounts, defenses, offsets and liabilities of 

any kind or character whatsoever, direct or indirect, known or unknown, accrued or unaccrued, 

disclosed or undisclosed, liquidated or contingent, suspected or unsuspected, under statutory, local, 

regulatory, or common law, or in equity, in any jurisdiction, arising out of or in any way concerning 

the facts, circumstances, transactions and/or occurrences forming the subject matter of the lawsuit 

styled Florida Department of Children and Families v. Florida Coalition Against Domestic 

Violence, Inc., et al., Case Number 2020-CA-000431, in the Circuit Court, Second Judicial Circuit, 

Leon County, Florida (the “DCF Lawsuit”), the lawsuit styled Mark C. Healy, as Receiver for 

Florida Coalition Against Domestic Violence, Inc. v. Tiffany Carr, et. al. Number 2020-CA-

001187, in the Circuit Court, Second Judicial Circuit, Leon County, Florida (the “Receiver 

Lawsuit”), and/or the lawsuit styled Office of the Attorney General, State of Florida Department 



 
 

of Legal Affairs v. Florida Coalition Against Domestic Violence Inc, et al., Case Number 2020-

CA-000437, in the Circuit Court, Second Judicial Circuit, Leon County, Florida (“OAG Lawsuit”), 

or which existed and could have been asserted in the DCF Lawsuit, the Receiver Lawsuit, and/or 

the OAG Lawsuit, or which arises out of the employment of any of the Officers and Directors by 

the Florida Coalition Against Domestic Violence, Inc. (“FCADV”) and/or the Florida Coalition 

Against Domestic Violence Foundation, Inc. (the “Foundation”), or the association of any of the 

Officers and Directors with FCADV and/or the Foundation, or the receipt of funds by FCADV 

and/or the Foundation.   

The Officers and Directors, jointly and severally, and each of their heirs, estates, 

successors, assigns, executors, administrators, personal representatives and attorneys, each do 

hereby fully, finally, and forever, relinquish and release, acquit, and discharge Florida Department 

of Revenue and its employees, agents, successors, assigns, and attorneys from, and, in addition, 

covenant not to sue them upon, any and all civil claims, rights or claims to indemnity, 

counterclaims, demands, debts, actions, causes of actions, suits, contracts, agreements, obligations, 

judgments, consent judgments, accounts, defenses, offsets and liabilities of any kind or character 

whatsoever, direct or indirect, known or unknown, liquidated or contingent, suspected or 

unsuspected, in law or in equity, in any jurisdiction, which the Officers and Directors or any of 

them now have or may in the future have against Florida Department of Revenue, arising out of 

or in any way related to the DCF Lawsuit, the OAG Lawsuit, and/or the Receiver Lawsuit, or 

which arises out of the employment of any of the Officers and Directors by FCADV and/or the 

Foundation, or the association of any of the Officers and Directors with FCADV and/or the 

Foundation, or the receipt of funds by FCADV and/or the Foundation. 



 
 

 
 
       
Tiffany Carr 
Date: 
 

 
 
       
Sandra Barnett 
Date: 
 
 

  
 
       
Patricia Duarte 
Date: 
 
 

 
       
Melody Keeth 
Date: 
 
 

 
       
Laurel Lynch 
Date: 
 
 

 
       
Angela Diaz-Vidaillet 
Date: 
 
 

 
       
Shandra Fernandez-Kvam 
Date: 
 
 

 
       
Donna Fagan 
Date: 
 
 

 
       
Theresa Beachy 
Date: 
 
 

 
       
Sheryl Schwab 
Date: 
 

 
 
       
Lorna Taylor 
Date: 
 
 

 
 
       
Penny Morrill 
Date: 
 



 
 

 
       
Kelly Sinn 
Date: 
 
 
 
Florida Department of Revenue 

 

 
SIGNED: ___________________________ 
 
NAME: _____________________________ 
 
TITLE: _____________________________ 
 
DATE: _____________________________ 
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