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www.mossadams.com

Moss Adams has been immersed in the health care industry for over 35 years. 

We understand your business and can make a difference to the financial and 

operational health of your organization through a wide variety of audit, tax and 

consulting services. Most importantly, we will help you navigate through today 

and plan for tomorrow. We will be the voice you can count on.

For information on our Senior Living and Health Care Services, contact: 
Lisa Hoglan (253) 284-5242  |  lisa.hoglan@mossadams.com

Nancy Schauer (253) 284-5210  |  nancy.schauer@mossadams.com

A trusted guide in 
changing times. 

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS | BUSINESS CONSULTANTS
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