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Dexter Lehtinen

Thomas G. Schultz

Claudio Riedi

John Catalano

Bob de la Fuente

1111 Brickell Avenue | Suite 2200 | Miami, Florida 33131 | Tel. 305 760 8544 | Fax. 305 356 5720 | www.LSRCF.com

March 31, 2015 

VIA ELECTRONIC MAIL

ethics@miamidade.gov 

Joseph M. Centorino, Esq. 

Executive Director 

Miami-Dade County Commission on 

Ethics & Public Trust 

19 W. Flagler, Suite 820 

Miami, Florida 33130 

Re: Ethics Opinion:  Bid No. RTQ-00111:  Bus Stop and Sign Post Access �Pre-

qualification 

Dear Mr. Centorino: 

 We request an ethics opinion regarding the above-referenced Request to Qualify (�RTQ�).  

The RTQ states, �Our provision of this notice also serves to confirm the lifting of the Cone of 

Silence from this procurement action as dictated by Section 2-11.1(t) of the County Code.�  A 

copy of the award recommendation is included with this correspondence. 

 Please confirm whether the Cone of Silence is in effect regarding a future procurement that 

is related to the RTQ. 

      Sincerely, 

      /s/ Bob de la Fuente 

      Bob de la Fuente, PA 

      For the Firm 

Encl.


