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Pebble 2018 Lobbyist Spending 
 
AKIN GUMP STRAUSS HAUER 
& FELD 

Pebble Limited Partnership $410,000.00 01/22/2019 2018 

AKIN GUMP STRAUSS HAUER 
& FELD 

Pebble Limited Partnership $110,000.00 04/20/2018 2018 

AKIN GUMP STRAUSS HAUER 
& FELD 

Pebble Limited Partnership $110,000.00 07/20/2018 2018 

AKIN GUMP STRAUSS HAUER 
& FELD 

Pebble Limited Partnership $110,000.00 10/22/2018 2018 

Gavel Resources, LLC Pebble Partnership, LLC $50,000.00 05/30/2018 2018 

Gavel Resources, LLC Pebble Partnership, LLC $40,000.00 07/16/2018 2018 

Pebble Limited Partnership Pebble Limited Partnership $140,000.00 01/21/2019 2018 

Pebble Limited Partnership Pebble Limited Partnership $750,000.00 01/30/2019 2018 

Pebble Limited Partnership Pebble Limited Partnership $170,000.00 04/20/2018 2018 

Pebble Limited Partnership Pebble Limited Partnership $310,000.00 07/20/2018 2018 

Pebble Limited Partnership Pebble Limited Partnership $140,000.00 10/19/2018 2018 

Squire Patton Boggs The Pebble Partnership $110,000.00 01/16/2019 2018 

Squire Patton Boggs The Pebble Partnership $70,000.00 04/17/2018 2018 

Squire Patton Boggs The Pebble Partnership $100,000.00 07/12/2018 2018 

Squire Patton Boggs The Pebble Partnership $100,000.00 10/17/2018 2018 

 
 
 
 
Appendix, Pebble Total Lobbyist Spending 
 
 
AKIN GUMP STRAUSS 
HAUER & FELD 

Pebble Limited Partnership $410,000.00 01/22/2019 2018 

AKIN GUMP STRAUSS 
HAUER & FELD 

Pebble Limited Partnership $110,000.00 04/20/2018 2018 

AKIN GUMP STRAUSS 
HAUER & FELD 

Pebble Limited Partnership $110,000.00 07/20/2018 2018 

AKIN GUMP STRAUSS 
HAUER & FELD 

Pebble Limited Partnership $110,000.00 10/22/2018 2018 

Gavel Resources, LLC Pebble Partnership, LLC $50,000.00 05/30/2018 2018 

Gavel Resources, LLC Pebble Partnership, LLC $40,000.00 07/16/2018 2018 
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Pebble Limited Partnership Pebble Limited Partnership $140,000.00 01/21/2019 2018 

Pebble Limited Partnership Pebble Limited Partnership $750,000.00 01/30/2019 2018 

Pebble Limited Partnership Pebble Limited Partnership $170,000.00 04/20/2018 2018 

Pebble Limited Partnership Pebble Limited Partnership $310,000.00 07/20/2018 2018 

Pebble Limited Partnership Pebble Limited Partnership $140,000.00 10/19/2018 2018 

Squire Patton Boggs The Pebble Partnership $110,000.00 01/16/2019 2018 

Squire Patton Boggs The Pebble Partnership $70,000.00 04/17/2018 2018 

Squire Patton Boggs The Pebble Partnership $100,000.00 07/12/2018 2018 

Squire Patton Boggs The Pebble Partnership $100,000.00 10/17/2018 2018 

AKIN GUMP STRAUSS 
HAUER & FELD 

Pebble Limited Partnership $410,000.00 01/17/2018 2017 

AKIN GUMP STRAUSS 
HAUER & FELD 

Pebble Limited Partnership $80,000.00 04/19/2017 2017 

AKIN GUMP STRAUSS 
HAUER & FELD 

Pebble Limited Partnership $80,000.00 05/08/2017 2017 

AKIN GUMP STRAUSS 
HAUER & FELD 

Pebble Limited Partnership $150,000.00 07/19/2017 2017 

AKIN GUMP STRAUSS 
HAUER & FELD 

Pebble Limited Partnership $110,000.00 10/16/2017 2017 

Gavel Resources, LLC Pebble Partnership, LLC $6,000.00 03/13/2018 2017 

Pebble Limited Partnership Pebble Limited Partnership $430,000.00 01/22/2018 2017 

Pebble Limited Partnership Pebble Limited Partnership $110,000.00 04/19/2017 2017 

Pebble Limited Partnership Pebble Limited Partnership $170,000.00 07/14/2017 2017 

Pebble Limited Partnership Pebble Limited Partnership $80,000.00 10/19/2017 2017 

AKIN GUMP STRAUSS 
HAUER & FELD 

Pebble Limited Partnership $80,000.00 01/19/2017 2016 

AKIN GUMP STRAUSS 
HAUER & FELD 

Pebble Limited Partnership $150,000.00 04/19/2016 2016 

AKIN GUMP STRAUSS 
HAUER & FELD 

Pebble Limited Partnership $150,000.00 07/19/2016 2016 

AKIN GUMP STRAUSS 
HAUER & FELD 

Pebble Limited Partnership $100,000.00 10/20/2016 2016 

Pebble Limited Partnership Pebble Limited Partnership $130,000.00 01/23/2017 2016 

Pebble Limited Partnership Pebble Limited Partnership $80,000.00 04/18/2016 2016 

Pebble Limited Partnership Pebble Limited Partnership $230,000.00 07/20/2016 2016 

AKIN GUMP STRAUSS 
HAUER & FELD 

Pebble Limited Partnership $150,000.00 01/20/2016 2015 
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AKIN GUMP STRAUSS 
HAUER & FELD 

Pebble Limited Partnership $150,000.00 10/17/2015 2015 

GovBiz Advantage, Inc. Pebble East Claims 
Corporation/Pebble Limited 
Partnership 

$10,000.00 04/22/2015 2015 

Pebble Limited Partnership Pebble Limited Partnership $340,000.00 01/19/2016 2015 

Pebble Limited Partnership Pebble Limited Partnership $30,000.00 04/15/2015 2015 

Pebble Limited Partnership Pebble Limited Partnership $50,000.00 07/15/2015 2015 

Pebble Limited Partnership Pebble Limited Partnership $140,000.00 10/15/2015 2015 

GovBiz Advantage, Inc. Pebble East Claims 
Corporation/Pebble Limited 
Partnership 

$15,000.00 01/20/2015 2014 

GovBiz Advantage, Inc. Pebble East Claims 
Corporation/Pebble Limited 
Partnership 

$75,000.00 04/21/2014 2014 

GovBiz Advantage, Inc. Pebble East Claims 
Corporation/Pebble Limited 
Partnership 

$20,000.00 07/03/2014 2014 

GovBiz Advantage, Inc. Pebble East Claims 
Corporation/Pebble Limited 
Partnership 

$15,000.00 10/16/2014 2014 

Pebble Limited Partnership Pebble Limited Partnership $50,000.00 01/16/2015 2014 

Pebble Limited Partnership Pebble Limited Partnership $110,000.00 04/21/2014 2014 

Pebble Limited Partnership Pebble Limited Partnership $70,000.00 07/10/2014 2014 

Pebble Limited Partnership Pebble Limited Partnership $40,000.00 10/15/2014 2014 

Bell & Lindsay, Inc. GOVBIZ ADVANTAGE INC 
(Pebble East Claims 
Corporation/Pebble Limited 
Partnership) 

$20,000.00 01/21/2014 2013 

Bell & Lindsay, Inc. GOVBIZ ADVANTAGE INC 
(Pebble East Claims 
Corporation/Pebble Limited 
Partnership) 

$20,000.00 04/22/2013 2013 

Bell & Lindsay, Inc. GOVBIZ ADVANTAGE INC 
(Pebble East Claims 
Corporation/Pebble Limited 
Partnership) 

$30,000.00 07/22/2013 2013 

Bell & Lindsay, Inc. GOVBIZ ADVANTAGE INC 
(Pebble East Claims 

$20,000.00 10/21/2013 2013 
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Pebble Influence is Driving 
the Army Corps of Engineers
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Corporation/Pebble Limited 
Partnership) 

Comstock Consulting LLC GovBiz Advantage, Inc on behalf 
of the Pebble Partnership 

$5,000.00 04/19/2013 2013 

Comstock Consulting LLC GovBiz Advantage, Inc on behalf 
of the Pebble Partnership 

$5,000.00 07/14/2013 2013 

Comstock Consulting LLC GovBiz Advantage, Inc on behalf 
of the Pebble Partnership 

$5,000.00 10/17/2013 2013 

GovBiz Advantage, Inc. Pebble East Claims 
Corporation/Pebble Limited 
Partnership 

$75,000.00 01/22/2014 2013 

GovBiz Advantage, Inc. Pebble East Claims 
Corporation/Pebble Limited 
Partnership 

$110,000.00 04/23/2013 2013 

GovBiz Advantage, Inc. Pebble East Claims 
Corporation/Pebble Limited 
Partnership 

$110,000.00 07/21/2013 2013 

GovBiz Advantage, Inc. Pebble East Claims 
Corporation/Pebble Limited 
Partnership 

$110,000.00 10/21/2013 2013 

Pebble Limited Partnership Pebble Limited Partnership $150,000.00 01/22/2014 2013 

Pebble Limited Partnership Pebble Limited Partnership $400,000.00 07/19/2013 2013 

Pebble Limited Partnership Pebble Limited Partnership $240,000.00 10/18/2013 2013 

SWF Consulting, L.L.C. GovBiz Advantage, Inc. (for 
Pebble Limited Partnership) 

$6,000.00 02/03/2014 2013 

SWF Consulting, L.L.C. GovBiz Advantage, Inc. (for 
Pebble Limited Partnership) 

$6,000.00 04/22/2013 2013 

SWF Consulting, L.L.C. GovBiz Advantage, Inc. (for 
Pebble Limited Partnership) 

$6,000.00 07/31/2013 2013 

SWF Consulting, L.L.C. GovBiz Advantage, Inc. (for 
Pebble Limited Partnership) 

$6,000.00 10/21/2013 2013 

The Livingston Group, LLC GovBiz Advantage, Inc. (for 
Pebble Limited Partnership) 

$10,000.00 04/19/2013 2013 

The Livingston Group, LLC GovBiz Advantage, Inc. (for 
Pebble Limited Partnership) 

$10,000.00 07/22/2013 2013 

The Livingston Group, LLC GovBiz Advantage, Inc. (for 
Pebble Limited Partnership) 

$10,000.00 10/21/2013 2013 

Van Ness Feldman, LLP PEBBLE LIMITED 
PARTNERSHIP 

$20,000.00 07/18/2013 2013 
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Bell & Lindsay, Inc. GOVBIZ ADVANTAGE INC 
(Pebble East Claims 
Corporation/Pebble Limited 
Partnership) 

$20,000.00 01/22/2013 2012 

Bell & Lindsay, Inc. GOVBIZ ADVANTAGE INC 
(Pebble East Claims 
Corporation/Pebble Limited 
Partnership) 

$15,000.00 04/20/2012 2012 

Bell & Lindsay, Inc. GOVBIZ ADVANTAGE INC 
(Pebble East Claims 
Corporation/Pebble Limited 
Partnership) 

$15,000.00 07/20/2012 2012 

Bell & Lindsay, Inc. GOVBIZ ADVANTAGE INC 
(Pebble East Claims 
Corporation/Pebble Limited 
Partnership) 

$20,000.00 10/19/2012 2012 

Comstock Consulting LLC GovBiz Advantage, Inc on behalf 
of the Pebble Partnership 

$5,000.00 01/21/2013 2012 

Comstock Consulting LLC GovBiz Advantage, Inc on behalf 
of the Pebble Partnership 

$5,000.00 10/16/2012 2012 

GovBiz Advantage, Inc. Pebble East Claims 
Corporation/Pebble Limited 
Partnership 

$110,000.00 01/24/2013 2012 

GovBiz Advantage, Inc. Pebble East Claims 
Corporation/Pebble Limited 
Partnership 

$110,000.00 04/20/2012 2012 

GovBiz Advantage, Inc. Pebble East Claims 
Corporation/Pebble Limited 
Partnership 

$120,000.00 07/18/2012 2012 

GovBiz Advantage, Inc. Pebble East Claims 
Corporation/Pebble Limited 
Partnership 

$120,000.00 10/19/2012 2012 

SWF Consulting, L.L.C. GovBiz Advantage, Inc. (for 
Pebble Limited Partnership) 

$9,000.00 01/30/2013 2012 

SWF Consulting, L.L.C. GovBiz Advantage, Inc. (for 
Pebble Limited Partnership) 

$10,000.00 08/13/2012 2012 

SWF Consulting, L.L.C. GovBiz Advantage, Inc. (for 
Pebble Limited Partnership) 

$9,000.00 10/25/2012 2012 

The Livingston Group, LLC GovBiz Advantage, Inc. (for 
Pebble Limited Partnership) 

$10,000.00 01/18/2013 2012 

The Livingston Group, LLC GovBiz Advantage, Inc. (for 
Pebble Limited Partnership) 

$10,000.00 04/20/2012 2012 
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