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IN-503 - Indianapolis CoC 
Cover Page, Table of Contents and Order 
Selection from the IHA Administrative Plan
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&RS\ULJKW������E\�1DQ�0F.D\�	�$VVRFLDWHV��,QF��

$OO�ULJKWV�UHVHUYHG�

3HUPLVVLRQ�WR�UHSULQW�JUDQWHG�RQO\�WR�WKH�3XEOLF�+RXVLQJ�$XWKRULW\�RU�+RXVLQJ�$JHQF\�WKDW�KDV�
SXUFKDVHG�WKLV�SODQ�IURP�1DQ�0F.D\�	�$VVRFLDWHV��,QF��7KLV�GRFXPHQW�PD\�QRW�EH�UHSULQWHG�RU�
GLVWULEXWHG�WR�DQ\�RWKHU�SHUVRQ�RU�HQWLW\�RWKHU�WKDQ�WKH�SXUFKDVLQJ�DJHQF\�ZLWKRXW�WKH�H[SUHVV�
ZULWWHQ�SHUPLVVLRQ�RI�1DQ�0F.D\�	�$VVRFLDWHV��,QF��
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-DQXDU\���������
�

5HYLVLRQ�'DWH� 5HYLVLRQ�'DWH�
6HSWHPEHU��������� 0D\���������
0D\��������� $SULO���������
'HFHPEHU��������� $SULO���������
-XO\��������� 0D\���������
$XJXVW��������� 2FWREHU���������
1RYHPEHU��������� 2FWREHU���������
2FWREHU��������� 0DUFK���������
$XJXVW��������� -XQH���������
6HSWHPEHU��������� 6HSWHPEHU����������
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��&RS\ULJKW������E\�1DQ�0F.D\�	�$VVRFLDWHV��,QF��

$OO�ULJKWV�UHVHUYHG�

3HUPLVVLRQ�WR�UHSULQW�JUDQWHG�RQO\�WR�WKH�3XEOLF�+RXVLQJ�$XWKRULW\�WKDW�KDV�SXUFKDVHG�WKLV�SODQ�
IURP�1DQ�0F.D\�	�$VVRFLDWHV��,QF��7KLV�GRFXPHQW�PD\�QRW�EH�UHSULQWHG�RU�GLVWULEXWHG�WR�DQ\�
RWKHU�SHUVRQ�RU�HQWLW\�RWKHU�WKDQ�WKH�SXUFKDVLQJ�DJHQF\�ZLWKRXW�WKH�H[SUHVV�ZULWWHQ�SHUPLVVLRQ�RI�
1DQ�0F.D\�	�$VVRFLDWHV��,QF��



��&RS\ULJKW������1DQ�0F.D\�	�$VVRFLDWHV�
8QOLPLWHG�FRSLHV�PD\�EH�PDGH�IRU�LQWHUQDO�XVH�

72&�� �ĚŵŝŶWůĂŶ�Ϭϵ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵ�

$GPLQLVWUDWLYH�3ODQ��7DEOH�RI�&RQWHQWV�
�

,QWURGXFWLRQ�
$%287�7+(�5()(5(1&(6�&,7('�,1�7+(�02'(/�$'0,1,675$7,9(�3/$1�

�
&KDSWHU���

29(59,(:�2)�7+(�352*5$0�$1'�3/$1�
�

3$57�,�� 7+(�3+$���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��,�$�� 2YHUYLHZ������������������������������������������������������������������������������������������������������
��,�%�� 2UJDQL]DWLRQ�DQG�6WUXFWXUH�RI�WKH�,+$��������������������������������������������������������
��,�&�� 3+$�0LVVLRQ������������������������������������������������������������������������������������������������
��,�'�� 7KH�,+$¶V�3URJUDPV�������������������������������������������������������������������������������������
��,�(�� 7KH�,+$¶V�&RPPLWPHQW�WR�(WKLFV�DQG�6HUYLFH��������������������������������������������

�

3$57�,,�� 7+(�+286,1*�&+2,&(�928&+(5��+&9��352*5$0��������������������������������������
��,,�$�� 2YHUYLHZ�DQG�+LVWRU\�RI�WKH�3URJUDP����������������������������������������������������������
��,,�%�� +&9�3URJUDP�%DVLFV�����������������������������������������������������������������������������������
��,,�&�� 7KH�+&9�3DUWQHUVKLSV����������������������������������������������������������������������������������

7KH�+&9�5HODWLRQVKLSV��������������������������������������������������������������������������
:KDW�'RHV�+8'�'R"�����������������������������������������������������������������������������
:KDW�'RHV�WKH�3+$�'R"������������������������������������������������������������������������
:KDW�'RHV�WKH�2ZQHU�'R"��������������������������������������������������������������������
:KDW�'RHV�WKH�)DPLO\�'R"�������������������������������������������������������������������

��,,�'�� $SSOLFDEOH�5HJXODWLRQV�������������������������������������������������������������������������������
�

3$57�,,,�� 7+(�+&9�$'0,1,675$7,9(�3/$1���������������������������������������������������������������������
��,,,�$�� 2YHUYLHZ�DQG�3XUSRVH�RI�WKH�3ODQ��������������������������������������������������������������
��,,,�%�� &RQWHQWV�RI�WKH�3ODQ����&)5�����������������������������������������������������������������

0DQGDWRU\�YV��'LVFUHWLRQDU\�3ROLF\������������������������������������������������������
��,,,�&�� 2UJDQL]DWLRQ�RI�WKH�3ODQ������������������������������������������������������������������������������
��,,,�'�� 8SGDWLQJ�DQG�5HYLVLQJ�WKH�3ODQ������������������������������������������������������������������



��&RS\ULJKW������1DQ�0F.D\�	�$VVRFLDWHV�
8QOLPLWHG�FRSLHV�PD\�EH�PDGH�IRU�LQWHUQDO�XVH�

72&�� �ĚŵŝŶWůĂŶ�Ϭϵ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵ�

$GPLQLVWUDWLYH�3ODQ��7DEOH�RI�&RQWHQWV�
�

&KDSWHU���
)$,5�+286,1*�$1'�(48$/�23325781,7<�

�

3$57�,�� 121',6&5,0,1$7,21��������������������������������������������������������������������������������������������
��,�$�� 2YHUYLHZ������������������������������������������������������������������������������������������������������
��,�%�� 1RQGLVFULPLQDWLRQ����������������������������������������������������������������������������������������

3URYLGLQJ�,QIRUPDWLRQ�WR�)DPLOLHV�DQG�2ZQHUV�������������������������������������
'LVFULPLQDWLRQ�&RPSODLQWV���������������������������������������������������������������������

�

3$57�,,�� 32/,&,(6�5(/$7('�72�3(56216�:,7+�',6$%,/,7,(6�����������������������������������
��,,�$�� 2YHUYLHZ������������������������������������������������������������������������������������������������������
��,,�%�� 'HILQLWLRQ�RI�5HDVRQDEOH�$FFRPPRGDWLRQ��������������������������������������������������

7\SHV�RI�5HDVRQDEOH�$FFRPPRGDWLRQV�������������������������������������������������
��,,�&�� 5HTXHVW�IRU�DQ�$FFRPPRGDWLRQ�������������������������������������������������������������������
��,,�'�� 9HULILFDWLRQ�RI�'LVDELOLW\�����������������������������������������������������������������������������
��,,�(�� $SSURYDO�'HQLDO�RI�D�5HTXHVWHG�$FFRPPRGDWLRQ�

>-RLQW�6WDWHPHQW�RI�WKH�'HSDUWPHQWV�RI�+8'�DQG�-XVWLFH��
5HDVRQDEOH�$FFRPPRGDWLRQV�XQGHU�WKH�)DLU�+RXVLQJ�$FW��
1RWLFH�3,+��������@�����������������������������������������������������������������������������������

��,,�)�� 3URJUDP�$FFHVVLELOLW\�IRU�3HUVRQV�ZLWK�+HDULQJ�
RU�9LVLRQ�,PSDLUPHQWV� �������������������������������������������������������������������������������

��,,�*�� 3K\VLFDO�$FFHVVLELOLW\����������������������������������������������������������������������������������
��,,�+�� 'HQLDO�RU�7HUPLQDWLRQ�RI�$VVLVWDQFH�����������������������������������������������������������

�

3$57�,,,�� ,03529,1*�$&&(66�72�6(59,&(6�)25�3(56216�:,7+�/,0,7('�
(1*/,6+�352),&,(1&<��/(3�������������������������������������������������������������������������������
��,,,�$�� 2YHUYLHZ�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��,,,�%�� 2UDO�,QWHUSUHWDWLRQ���������������������������������������������������������������������������������������
��,,,�&�� :ULWWHQ�7UDQVODWLRQ��������������������������������������������������������������������������������������
��,,,�'�� ,PSOHPHQWDWLRQ�3ODQ������������������������������������������������������������������������������������

�

([KLELW������ 'HILQLWLRQ�RI�D�3HUVRQ�ZLWK�D�'LVDELOLW\�8QGHU�
)HGHUDO�&LYLO�5LJKWV�/DZV�>���&)5�3DUWV������DQG��������@��������������������������������������



��&RS\ULJKW������1DQ�0F.D\�	�$VVRFLDWHV�
8QOLPLWHG�FRSLHV�PD\�EH�PDGH�IRU�LQWHUQDO�XVH�

72&�� �ĚŵŝŶWůĂŶ�Ϭϵ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵ�

$GPLQLVWUDWLYH�3ODQ��7DEOH�RI�&RQWHQWV�
�

&KDSWHU���
(/,*,%,/,7<�

�

3$57�,�� '(),1,7,216�2)�)$0,/<�$1'�+286(+2/'�0(0%(56�������������������������������
��,�$�� 2YHUYLHZ������������������������������������������������������������������������������������������������������
��,�%�� )DPLO\�DQG�+RXVHKROG�>���&)5���������F���)5�1RWLFH�����������

1RWLFH�3,+��������@������������������������������������������������������������������������������������
)DPLO\�����������������������������������������������������������������������������������������������������
+RXVHKROG�����������������������������������������������������������������������������������������������

��,�&�� )DPLO\�%UHDNXS�DQG�5HPDLQLQJ�0HPEHU�RI�7HQDQW�)DPLO\�����������������������
)DPLO\�%UHDNXS�>���&)5��������@��������������������������������������������������������
5HPDLQLQJ�0HPEHU�RI�D�7HQDQW�)DPLO\�>���&)5������@����������������������

��,�'�� +HDG�RI�+RXVHKROG�>���&)5�������E�@��������������������������������������������������������
��,�(�� 6SRXVH��&RKHDG��DQG�2WKHU�$GXOW����������������������������������������������������������������
��,�)�� 'HSHQGHQW�>���&)5������@��������������������������������������������������������������������������

-RLQW�&XVWRG\�RI�'HSHQGHQWV������������������������������������������������������������������
��,�*�� )XOO�7LPH�6WXGHQW�>���&)5��������+9&�*%��S������@��������������������������������
��,�+�� (OGHUO\�DQG�1HDU�(OGHUO\�3HUVRQV��DQG�(OGHUO\�)DPLO\�

>���&)5�������DQG��������)5�1RWLFH���������@������������������������������������������
(OGHUO\�3HUVRQV� �������������������������������������������������������������������������������������
1HDU�(OGHUO\�3HUVRQV������������������������������������������������������������������������������
(OGHUO\�)DPLO\����������������������������������������������������������������������������������������

��,�,�� 3HUVRQV�ZLWK�'LVDELOLWLHV�DQG�'LVDEOHG�)DPLO\�>���&)5��������
)5�1RWLFH���������@�������������������������������������������������������������������������������������

3HUVRQV�ZLWK�'LVDELOLWLHV������������������������������������������������������������������������
'LVDEOHG�)DPLO\�������������������������������������������������������������������������������������

��,�-�� *XHVWV�>���&)5������@���������������������������������������������������������������������������������
��,�.�� )RVWHU�&KLOGUHQ�DQG�)RVWHU�$GXOWV����������������������������������������������������������������
��,�/�� $EVHQW�)DPLO\�0HPEHUV������������������������������������������������������������������������������

'HILQLWLRQV�RI�7HPSRUDULO\�DQG�3HUPDQHQWO\�$EVHQW����������������������������
$EVHQW�6WXGHQWV��������������������������������������������������������������������������������������
$EVHQFHV�'XH�WR�3ODFHPHQW�LQ�)RVWHU�&DUH�>���&)5������@�����������������
$EVHQW�+HDG��6SRXVH��RU�&RKHDG�����������������������������������������������������������
)DPLO\�0HPEHUV�3HUPDQHQWO\�&RQILQHG�IRU�0HGLFDO�5HDVRQV�
>+&9�*%��S������@���������������������������������������������������������������������������������
5HWXUQ�RI�3HUPDQHQWO\�$EVHQW�)DPLO\�0HPEHUV�����������������������������������

��,�0�� /LYH�,Q�$LGH������������������������������������������������������������������������������������������������



��&RS\ULJKW������1DQ�0F.D\�	�$VVRFLDWHV�
8QOLPLWHG�FRSLHV�PD\�EH�PDGH�IRU�LQWHUQDO�XVH�

72&�� �ĚŵŝŶWůĂŶ�Ϭϵ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵ�

$GPLQLVWUDWLYH�3ODQ��7DEOH�RI�&RQWHQWV�
�
3$57�,,�� %$6,&�(/,*,%,/,7<�&5,7(5,$������������������������������������������������������������������������������

��,,�$�� ,QFRPH�(OLJLELOLW\�DQG�7DUJHWLQJ�����������������������������������������������������������������
,QFRPH�/LPLWV����������������������������������������������������������������������������������������
'HILQLWLRQV�RI�WKH�,QFRPH�/LPLWV�>���&)5�������E�@����������������������������
8VLQJ�,QFRPH�/LPLWV�IRU�(OLJLELOLW\�>���&)5��������@������������������������
8VLQJ�,QFRPH�/LPLWV�IRU�7DUJHWLQJ�>���&)5��������@�������������������������

��,,�%�� &LWL]HQVKLS�RU�(OLJLEOH�,PPLJUDWLRQ�6WDWXV�>���&)5����6XESDUW�(@������������
'HFODUDWLRQ�>���&)5������@������������������������������������������������������������������
0L[HG�)DPLOLHV��������������������������������������������������������������������������������������
,QHOLJLEOH�)DPLOLHV�>���&)5�������G����H���DQG��I�@�������������������������������
7LPHIUDPH�IRU�'HWHUPLQDWLRQ�RI�&LWL]HQVKLS�6WDWXV�
>���&)5�������J�@���������������������������������������������������������������������������������

��,,�&�� 6RFLDO�6HFXULW\�1XPEHUV�>���&)5�������DQG��������
1RWLFH�3,+��������@�����������������������������������������������������������������������������������

��,,�'�� )DPLO\�&RQVHQW�WR�5HOHDVH�RI�,QIRUPDWLRQ�>���&)5��������
+&9�*%��S������@���������������������������������������������������������������������������������������

��,,�(�� 6WXGHQWV�(QUROOHG�,Q�,QVWLWXWLRQV�RI�+LJKHU�(GXFDWLRQ�
>���&)5��������)5�1RWLFH��������@������������������������������������������������������������

'HILQLWLRQV���������������������������������������������������������������������������������������������
'HWHUPLQLQJ�6WXGHQW�(OLJLELOLW\������������������������������������������������������������

�

3$57�,,,�� '(1,$�/�2)�$66,67$1&(��������������������������������������������������������������������������������������
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��,�/�� 6WXGHQW�)LQDQFLDO�$VVLVWDQFH�>���&)5�������E������
1RWLFH�3,+��������@�����������������������������������������������������������������������������������

6WXGHQW�)LQDQFLDO�$VVLVWDQFH�,QFOXGHG�LQ�$QQXDO�,QFRPH�
>���&)5�������E��������)5����������1RWLFH�3,+��������@�������������������
6WXGHQW�)LQDQFLDO�$VVLVWDQFH�([FOXGHG�IURP�$QQXDO�,QFRPH�
>���&)5�������F����@�����������������������������������������������������������������������������

��,�0�� $GGLWLRQDO�([FOXVLRQV�)URP�$QQXDO�,QFRPH����������������������������������������������
�

3$57�,,�� $'-867('�,1&20(������������������������������������������������������������������������������������������������
��,,�$�� ,QWURGXFWLRQ�������������������������������������������������������������������������������������������������

2YHUYLHZ�����������������������������������������������������������������������������������������������
$QWLFLSDWLQJ�([SHQVHV���������������������������������������������������������������������������

��,,�%�� 'HSHQGHQW�'HGXFWLRQ����������������������������������������������������������������������������������
��,,�&�� (OGHUO\�RU�'LVDEOHG�)DPLO\�'HGXFWLRQ��������������������������������������������������������
��,,�'�� 0HGLFDO�([SHQVHV�'HGXFWLRQ�>���&)5�������D�����L�@�������������������������������

'HILQLWLRQ�RI�Medical Expenses������������������������������������������������������������
6XPPDU\�RI�$OORZDEOH�0HGLFDO�([SHQVHV�IURP�,56�
3XEOLFDWLRQ������������������������������������������������������������������������������������������
)DPLOLHV�7KDW�4XDOLI\�IRU�%RWK�0HGLFDO�DQG�'LVDELOLW\�
$VVLVWDQFH�([SHQVHV������������������������������������������������������������������������������

��,,�(�� 'LVDELOLW\�$VVLVWDQFH�([SHQVHV�'HGXFWLRQ�>���&)5�������E��DQG�
���&)5�������D�����LL�@�������������������������������������������������������������������������������

(DUQHG�,QFRPH�/LPLW�RQ�WKH�'LVDELOLW\�$VVLVWDQFH�
([SHQVH�'HGXFWLRQ��������������������������������������������������������������������������������
(OLJLEOH�'LVDELOLW\�([SHQVHV������������������������������������������������������������������
1HFHVVDU\�DQG�5HDVRQDEOH�([SHQVHV����������������������������������������������������
)DPLOLHV�7KDW�4XDOLI\�IRU�%RWK�0HGLFDO�DQG�'LVDELOLW\�
$VVLVWDQFH�([SHQVHV������������������������������������������������������������������������������

��,,�)�� &KLOG�&DUH�([SHQVH�'HGXFWLRQ�������������������������������������������������������������������
&ODULI\LQJ�WKH�0HDQLQJ�RI�Child IRU�7KLV�'HGXFWLRQ����������������������������
4XDOLI\LQJ�IRU�WKH�'HGXFWLRQ�����������������������������������������������������������������
(DUQHG�,QFRPH�/LPLW�RQ�&KLOG�&DUH�([SHQVH�'HGXFWLRQ���������������������
(OLJLEOH�&KLOG�&DUH�([SHQVHV����������������������������������������������������������������
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�
3$57�,,,�� &$/&8/$7,1*�)$0,/<�6+$5(�$1'�3+$�68%6,'<��������������������������������������

��,,,�$�� 2YHUYLHZ�RI�5HQW�DQG�6XEVLG\�&DOFXODWLRQV�����������������������������������������������
773�)RUPXOD�>���&)5������@���������������������������������������������������������������
)DPLO\�6KDUH�>���&)5���������D����@��������������������������������������������������
3+$�6XEVLG\�>���&)5���������E�@������������������������������������������������������
8WLOLW\�5HLPEXUVHPHQW�>���&)5���������E�����������F�@��������������������

��,,,�%�� )LQDQFLDO�+DUGVKLSV�$IIHFWLQJ�0LQLPXP�5HQW�>���&)5������@�����������������
2YHUYLHZ�����������������������������������������������������������������������������������������������
+8'�'HILQHG�)LQDQFLDO�+DUGVKLS���������������������������������������������������������
,PSOHPHQWDWLRQ�RI�+DUGVKLS�([HPSWLRQ�����������������������������������������������

��,,,�&�� $SSO\LQJ�3D\PHQW�6WDQGDUGV�>���&)5������������������E�@��������������������
2YHUYLHZ�����������������������������������������������������������������������������������������������
&KDQJHV�LQ�3D\PHQW�6WDQGDUGV�������������������������������������������������������������
5HDVRQDEOH�$FFRPPRGDWLRQ�����������������������������������������������������������������

��,,,�'�� $SSO\LQJ�8WLOLW\�$OORZDQFHV�>���&)5��������@����������������������������������������
2YHUYLHZ�����������������������������������������������������������������������������������������������
5HDVRQDEOH�$FFRPPRGDWLRQ�����������������������������������������������������������������
8WLOLW\�$OORZDQFH�5HYLVLRQV������������������������������������������������������������������

��,,,�(�� 3URUDWHG�$VVLVWDQFH�IRU�0L[HG�)DPLOLHV�>���&)5������@���������������������������
�

([KLELW������ $QQXDO�,QFRPH�,QFOXVLRQV�������������������������������������������������������������������������������������������
++6�'HILQLWLRQ�RI��$VVLVWDQFH�����������������������������������������������������������������������������������

�

([KLELW������ $QQXDO�,QFRPH�([FOXVLRQV������������������������������������������������������������������������������������������
�

([KLELW������ 7UHDWPHQW�RI�)DPLO\�$VVHWV�����������������������������������������������������������������������������������������
�

([KLELW������ (DUQHG�,QFRPH�'LVDOORZDQFH�IRU�3HUVRQV�ZLWK�'LVDELOLWLHV����������������������������������������
�

([KLELW������ 7KH�(IIHFW�RI�:HOIDUH�%HQHILW�5HGXFWLRQ��������������������������������������������������������������������
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�

&KDSWHU���
9(5,),&$7,21�

>���&)5�������������&)5�������������&)5��������1RWLFH�3,+��������@�
�

3$57�,�� *(1(5$/�9(5,),&$7,21�5(48,5(0(176�������������������������������������������������������
��,�$�� )DPLO\�&RQVHQW�WR�5HOHDVH�RI�,QIRUPDWLRQ�>���&)5���������

DQG�������������&)5������@������������������������������������������������������������������������
&RQVHQW�)RUPV����������������������������������������������������������������������������������������
3HQDOWLHV�IRU�)DLOLQJ�WR�&RQVHQW�>���&)5������@�����������������������������������

��,�%�� 2YHUYLHZ�RI�9HULILFDWLRQ�5HTXLUHPHQWV������������������������������������������������������
+8'¶V�9HULILFDWLRQ�+LHUDUFK\�>1RWLFH�3,+��������@���������������������������
5HTXLUHPHQWV�IRU�$FFHSWDEOH�'RFXPHQWV����������������������������������������������
)LOH�'RFXPHQWDWLRQ��������������������������������������������������������������������������������

��,�&�� 8S�)URQW�,QFRPH�9HULILFDWLRQ��8,9������������������������������������������������������������
8SIURQW�,QFRPH�9HULILFDWLRQ�8VLQJ�+8'¶V�(QWHUSULVH�,QFRPH�
9HULILFDWLRQ��(,9��6\VWHP��0DQGDWRU\�������������������������������������������������
8SIURQW�,QFRPH�9HULILFDWLRQ�8VLQJ�1RQ�+8'�
6\VWHPV��2SWLRQDO����������������������������������������������������������������������������������

��,�'�� 7KLUG�3DUW\�:ULWWHQ�DQG�2UDO�9HULILFDWLRQ���������������������������������������������������
:ULWWHQ�7KLUG�3DUW\�9HULILFDWLRQ�>1RWLFH�3,+��������@������������������������
:ULWWHQ�7KLUG�3DUW\�9HULILFDWLRQ�)RUP��������������������������������������������������
2UDO�7KLUG�3DUW\�9HULILFDWLRQ�>1RWLFH�3,+��������@�����������������������������
:KHQ�7KLUG�3DUW\�9HULILFDWLRQ�LV�1RW�5HTXLUHG�
>1RWLFH�3,+��������@�����������������������������������������������������������������������������

��,�(�� 6HOI�&HUWLILFDWLRQ������������������������������������������������������������������������������������������
�

3$57�,,�� 9(5,)<,1*�)$0,/<�,1)250$7,21������������������������������������������������������������������
��,,�$�� 9HULILFDWLRQ�RI�/HJDO�,GHQWLW\����������������������������������������������������������������������
��,,�%�� 6RFLDO�6HFXULW\�1XPEHUV�>���&)5��������1RWLFH�3,+��������@����������������
��,,�&�� 'RFXPHQWDWLRQ�RI�$JH��������������������������������������������������������������������������������
��,,�'�� )DPLO\�5HODWLRQVKLSV�����������������������������������������������������������������������������������

0DUULDJH������������������������������������������������������������������������������������������������
6HSDUDWLRQ�RU�'LYRUFH����������������������������������������������������������������������������
$EVHQFH�RI�$GXOW�0HPEHU��������������������������������������������������������������������
)RVWHU�&KLOGUHQ�DQG�)RVWHU�$GXOWV���������������������������������������������������������

��,,�(�� 9HULILFDWLRQ�RI�6WXGHQW�6WDWXV���������������������������������������������������������������������
*HQHUDO�5HTXLUHPHQWV���������������������������������������������������������������������������
5HVWULFWLRQV�RQ�$VVLVWDQFH�WR�6WXGHQWV�(QUROOHG�LQ�
,QVWLWXWLRQV�RI�+LJKHU�(GXFDWLRQ�����������������������������������������������������������

��,,�)�� 'RFXPHQWDWLRQ�RI�'LVDELOLW\�����������������������������������������������������������������������
)DPLO\�0HPEHUV�5HFHLYLQJ�66$�'LVDELOLW\�%HQHILWV���������������������������
)DPLO\�0HPEHUV�1RW�5HFHLYLQJ�66$�'LVDELOLW\�%HQHILWV��������������������

��,,�*�� &LWL]HQVKLS�RU�(OLJLEOH�,PPLJUDWLRQ�6WDWXV�>���&)5������@�����������������������
2YHUYLHZ�����������������������������������������������������������������������������������������������
8�6��&LWL]HQV�DQG�1DWLRQDOV�������������������������������������������������������������������
(OLJLEOH�,PPLJUDQWV�������������������������������������������������������������������������������

��,,�+�� 9HULILFDWLRQ�RI�3UHIHUHQFH�6WDWXV�����������������������������������������������������������������
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�
3$57�,,,�� 9(5,)<,1*�,1&20(�$1'�$66(76����������������������������������������������������������������������

��,,,�$�� (DUQHG�,QFRPH���������������������������������������������������������������������������������������������
7LSV��������������������������������������������������������������������������������������������������������

��,,,�%�� %XVLQHVV�DQG�6HOI�(PSOR\PHQW�,QFRPH������������������������������������������������������
��,,,�&�� 3HULRGLF�3D\PHQWV�DQG�3D\PHQWV�,Q�/LHX�RI�(DUQLQJV��������������������������������

6RFLDO�6HFXULW\�66,�%HQHILWV������������������������������������������������������������������
��,,,�'�� $OLPRQ\�RU�&KLOG�6XSSRUW���������������������������������������������������������������������������
��,,,�(�� $VVHWV�DQG�,QFRPH�)URP�$VVHWV������������������������������������������������������������������

$VVHWV�'LVSRVHG�RI�IRU�/HVV�WKDQ�)DLU�0DUNHW�9DOXH����������������������������
��,,,�)�� 1HW�,QFRPH�)URP�5HQWDO�3URSHUW\��������������������������������������������������������������
��,,,�*�� 5HWLUHPHQW�$FFRXQWV�����������������������������������������������������������������������������������
��,,,�+�� ,QFRPH�)URP�([FOXGHG�6RXUFHV������������������������������������������������������������������
��,,,�,�� =HUR�$QQXDO�,QFRPH�6WDWXV�������������������������������������������������������������������������
��,,,�-�� 6WXGHQW�)LQDQFLDO�$VVLVWDQFH�����������������������������������������������������������������������
��,,,�.�� 3DUHQWDO�,QFRPH�RI�6WXGHQWV�6XEMHFW�WR�(OLJLELOLW\�5HVWULFWLRQV�����������������

�

3$57�,9�� 9(5,)<,1*�0$1'$725<�'('8&7,216����������������������������������������������������������
��,9�$�� 'HSHQGHQW�DQG�(OGHUO\�'LVDEOHG�+RXVHKROG�'HGXFWLRQV���������������������������

'HSHQGHQW�'HGXFWLRQ����������������������������������������������������������������������������
(OGHUO\�'LVDEOHG�)DPLO\�'HGXFWLRQ������������������������������������������������������

��,9�%�� 0HGLFDO�([SHQVH�'HGXFWLRQ������������������������������������������������������������������������
$PRXQW�RI�([SHQVH�������������������������������������������������������������������������������
(OLJLEOH�+RXVHKROG��������������������������������������������������������������������������������
4XDOLILHG�([SHQVHV��������������������������������������������������������������������������������
8QUHLPEXUVHG�([SHQVHV������������������������������������������������������������������������
([SHQVHV�,QFXUUHG�LQ�3DVW�<HDUV�����������������������������������������������������������

��,9�&�� 'LVDELOLW\�$VVLVWDQFH�([SHQVHV�������������������������������������������������������������������
$PRXQW�RI�([SHQVH�������������������������������������������������������������������������������
)DPLO\�0HPEHU�LV�D�3HUVRQ�ZLWK�'LVDELOLWLHV����������������������������������������
)DPLO\�0HPEHU�V��3HUPLWWHG�WR�:RUN��������������������������������������������������
8QUHLPEXUVHG�([SHQVHV������������������������������������������������������������������������

��,9�'�� &KLOG�&DUH�([SHQVHV������������������������������������������������������������������������������������
(OLJLEOH�&KLOG�����������������������������������������������������������������������������������������
8QUHLPEXUVHG�([SHQVH��������������������������������������������������������������������������
3XUVXLQJ�DQ�(OLJLEOH�$FWLYLW\����������������������������������������������������������������
$OORZDEOH�7\SH�RI�&KLOG�&DUH��������������������������������������������������������������
5HDVRQDEOHQHVV�RI�([SHQVHV�����������������������������������������������������������������

�

([KLELW������ 6XPPDU\�RI�'RFXPHQWDWLRQ�5HTXLUHPHQWV�IRU�1RQFLWL]HQV�
>+&9�*%��SS������DQG�����@���������������������������������������������������������������������������������������
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$GPLQLVWUDWLYH�3ODQ��7DEOH�RI�&RQWHQWV�
�

&KDSWHU���
+286,1*�48$/,7<�67$1'$5'6�$1'�5(17�5($621$%/(1(66�

'(7(50,1$7,216�
>���&)5�����6XESDUW�,�DQG����&)5��������@�

�

3$57�,�� 3+<6,&$/�67$1'$5'6������������������������������������������������������������������������������������������
��,�$�� *HQHUDO�+8'�5HTXLUHPHQWV�������������������������������������������������������������������������

+8'�3HUIRUPDQFH�DQG�$FFHSWDELOLW\�6WDQGDUGV������������������������������������
7HQDQW�3UHIHUHQFH�,WHPV�������������������������������������������������������������������������
0RGLILFDWLRQV�WR�3URYLGH�$FFHVVLELOLW\��������������������������������������������������

��,�%�� $GGLWLRQDO�/RFDO�5HTXLUHPHQWV��������������������������������������������������������������������
7KHUPDO�(QYLURQPHQW�>+&9�*%�S�����@�����������������������������������������������
&ODULILFDWLRQV�RI�+8'�5HTXLUHPHQWV�����������������������������������������������������

��,�&�� /LIH�7KUHDWHQLQJ�&RQGLWLRQV�>���&)5���������D�@��������������������������������������
��,�'�� 2ZQHU�DQG�)DPLO\�5HVSRQVLELOLWLHV�>���&)5��������@�������������������������������

)DPLO\�5HVSRQVLELOLWLHV��������������������������������������������������������������������������
2ZQHU�5HVSRQVLELOLWLHV���������������������������������������������������������������������������

��,�(�� 6SHFLDO�5HTXLUHPHQWV�IRU�&KLOGUHQ�ZLWK�(QYLURQPHQWDO�
,QWHUYHQWLRQ�%ORRG�/HDG�/HYHO�>���&)5��������@��������������������������������������

��,�)�� 9LRODWLRQ�RI�+46�6SDFH�6WDQGDUGV�
>���&)5�������������&)5��������@������������������������������������������������������������

�

3$57�,,�� 7+(�,163(&7,21�352&(66������������������������������������������������������������������������������������
��,,�$�� 2YHUYLHZ�>���&)5��������@������������������������������������������������������������������������

7\SHV�RI�,QVSHFWLRQV�������������������������������������������������������������������������������
,QVSHFWLRQ�RI�3+$�2ZQHG�8QLWV�>���&)5���������E�@�������������������������
,QVSHFWLRQ�&RVWV�>1RWLFH�3,+��������@������������������������������������������������
1RWLFH�DQG�6FKHGXOLQJ���������������������������������������������������������������������������
2ZQHU�DQG�)DPLO\�,QVSHFWLRQ�$WWHQGDQFH��������������������������������������������

��,,�%�� ,QLWLDO�+46�,QVSHFWLRQ�>���&)5���������D�@����������������������������������������������
7LPLQJ�RI�,QLWLDO�,QVSHFWLRQV�����������������������������������������������������������������
,QVSHFWLRQ�5HVXOWV�DQG�5HLQVSHFWLRQV���������������������������������������������������
8WLOLWLHV��������������������������������������������������������������������������������������������������
$SSOLDQFHV���������������������������������������������������������������������������������������������

��,,�&�� $QQXDO�%LHQQLDO�+46�,QVSHFWLRQV�>���&)5�������������������
1RWLFH�3,+��������@�����������������������������������������������������������������������������������

6FKHGXOLQJ�WKH�,QVSHFWLRQ����������������������������������������������������������������������
��,,�'�� 6SHFLDO�,QVSHFWLRQV�>���&)5���������J�@���������������������������������������������������
��,,�(�� 4XDOLW\�&RQWURO�,QVSHFWLRQV�>���&)5���������E���

+&9�*%�S�������@��������������������������������������������������������������������������������������
��,,�)�� ,QVSHFWLRQ�5HVXOWV�DQG�5HLQVSHFWLRQV�IRU�8QLWV�8QGHU�

+$3�&RQWUDFW����������������������������������������������������������������������������������������������
1RWLILFDWLRQ�RI�&RUUHFWLYH�$FWLRQV��������������������������������������������������������
([WHQVLRQV���������������������������������������������������������������������������������������������
5HLQVSHFWLRQV�����������������������������������������������������������������������������������������
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$GPLQLVWUDWLYH�3ODQ��7DEOH�RI�&RQWHQWV�
��,,�*�� (QIRUFLQJ�2ZQHU�&RPSOLDQFH���������������������������������������������������������������������

+$3�$EDWHPHQW�������������������������������������������������������������������������������������
+$3�&RQWUDFW�7HUPLQDWLRQ��������������������������������������������������������������������

��,,�+�� (QIRUFLQJ�)DPLO\�&RPSOLDQFH�ZLWK�+46�>���&)5���������E�@����������������
�

3$57�,,,�� 5(17�5($621$%/(1(66�>���&)5��������@�������������������������������������������������������
��,,,�$�� 2YHUYLHZ�����������������������������������������������������������������������������������������������������

3+$�2ZQHG�8QLWV�>���&)5���������E�@����������������������������������������������
��,,,�%�� :KHQ�5HQW�5HDVRQDEOHQHVV�'HWHUPLQDWLRQV�$UH�5HTXLUHG������������������������

2ZQHU�,QLWLDWHG�5HQW�'HWHUPLQDWLRQV���������������������������������������������������
3+$��DQG�+8'�,QLWLDWHG�5HQW�5HDVRQDEOHQHVV�'HWHUPLQDWLRQV����������
/,+7&��DQG�+20(�$VVLVWHG�8QLWV�>���&)5���������F���������������������

��,,,�&�� +RZ�&RPSDUDELOLW\�,V�(VWDEOLVKHG��������������������������������������������������������������
)DFWRUV�WR�&RQVLGHU��������������������������������������������������������������������������������
8QLWV�WKDW�0XVW�1RW�EH�8VHG�DV�&RPSDUDEOHV���������������������������������������
5HQWV�&KDUJHG�IRU�2WKHU�8QLWV�RQ�WKH�3UHPLVHV������������������������������������

��,,,�'�� 3+$�5HQW�5HDVRQDEOHQHVV�0HWKRGRORJ\����������������������������������������������������
+RZ�0DUNHW�'DWD�,V�&ROOHFWHG��������������������������������������������������������������
+RZ�5HQWV�$UH�'HWHUPLQHG������������������������������������������������������������������

�

([KLELW������ 2YHUYLHZ�RI�+8'�+RXVLQJ�4XDOLW\�6WDQGDUGV�����������������������������������������������������������
�

([KLELW������ 6XPPDU\�RI�7HQDQW�3UHIHUHQFH�$UHDV�5HODWHG�WR�+RXVLQJ�4XDOLW\����������������������������
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$GPLQLVWUDWLYH�3ODQ��7DEOH�RI�&RQWHQWV�
�

&KDSWHU���
*(1(5$/�/($6,1*�32/,&,(6�

�

��,�$�� 7HQDQW�6FUHHQLQJ������������������������������������������������������������������������������������������
��,�%�� 5HTXHVWLQJ�7HQDQF\�$SSURYDO�>)RUP�+8'������@������������������������������������
��,�&�� 2ZQHU�3DUWLFLSDWLRQ��������������������������������������������������������������������������������������
��,�'�� (OLJLEOH�8QLWV������������������������������������������������������������������������������������������������

,QHOLJLEOH�8QLWV�>���&)5���������D�@����������������������������������������������������
3+$�2ZQHG�8QLWV�>���&)5���������E�@�����������������������������������������������
6SHFLDO�+RXVLQJ�7\SHV�>���&)5�����6XESDUW�0@����������������������������������
'XSOLFDWLYH�$VVLVWDQFH�>���&)5���������F�@�����������������������������������������
+RXVLQJ�4XDOLW\�6WDQGDUGV��+46��>���&)5���������DQG�
���&)5��������@������������������������������������������������������������������������������������
8QLW�6L]H�������������������������������������������������������������������������������������������������
5HQW�5HDVRQDEOHQHVV�>���&)5���������DQG����&)5��������@��������������
5HQW�%XUGHQ�>���&)5��������@��������������������������������������������������������������

��,�(�� /HDVH�DQG�7HQDQF\�$GGHQGXP��������������������������������������������������������������������
/HDVH�)RUP�DQG�7HQDQF\�$GGHQGXP�>���&)5��������@����������������������
/HDVH�,QIRUPDWLRQ�>���&)5���������G�@������������������������������������������������
7HUP�RI�$VVLVWHG�7HQDQF\����������������������������������������������������������������������
6HFXULW\�'HSRVLW�>���&)5����������D��DQG��E�@�������������������������������������
6HSDUDWH�1RQ�/HDVH�$JUHHPHQWV�EHWZHHQ�2ZQHU�DQG�7HQDQW�������������
3+$�5HYLHZ�RI�/HDVH���������������������������������������������������������������������������

��,�)�� 7HQDQF\�$SSURYDO�>���&)5��������@���������������������������������������������������������
��,�*�� +$3�&RQWUDFW�([HFXWLRQ�>���&)5��������@�����������������������������������������������
��,�+�� &KDQJHV�LQ�/HDVH�RU�5HQW�>���&)5��������@����������������������������������������������
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$GPLQLVWUDWLYH�3ODQ��7DEOH�RI�&RQWHQWV�
�

&KDSWHU����
029,1*�:,7+�&217,18('�$66,67$1&(�$1'�3257$%,/,7<�

�

3$57�,�� 029,1*�:,7+�&217,18('�$66,67$1&(��������������������������������������������������������
���,�$�� $OORZDEOH�0RYHV�����������������������������������������������������������������������������������������
���,�%�� 5HVWULFWLRQV�2Q�0RYHV��������������������������������������������������������������������������������

'HQLDO�RI�0RYHV������������������������������������������������������������������������������������
5HVWULFWLRQV�RQ�(OHFWLYH�0RYHV�>���&)5���������F�@��������������������������

���,�&�� 0RYLQJ�3URFHVV�������������������������������������������������������������������������������������������
1RWLILFDWLRQ��������������������������������������������������������������������������������������������
$SSURYDO������������������������������������������������������������������������������������������������
5HH[DPLQDWLRQ�RI�)DPLO\�,QFRPH�DQG�&RPSRVLWLRQ�����������������������������
9RXFKHU�,VVXDQFH�DQG�%ULHILQJ�������������������������������������������������������������
+RXVLQJ�$VVLVWDQFH�3D\PHQWV�>���&)5���������G�@����������������������������

�

3$57�,,�� 3257$%,/,7<�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���,,�$����2YHUYLHZ�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���,,�%�� ,QLWLDO�3+$�5ROH������������������������������������������������������������������������������������������

$OORZDEOH�0RYHV�XQGHU�3RUWDELOLW\������������������������������������������������������
'HWHUPLQLQJ�,QFRPH�(OLJLELOLW\�������������������������������������������������������������
5HH[DPLQDWLRQ�RI�)DPLO\�,QFRPH�DQG�&RPSRVLWLRQ�����������������������������
%ULHILQJ�������������������������������������������������������������������������������������������������
9RXFKHU�,VVXDQFH�DQG�7HUP�����������������������������������������������������������������
9RXFKHU�([WHQVLRQV�DQG�([SLUDWLRQ�����������������������������������������������������
3UHDSSURYDO�&RQWDFW�ZLWK�WKH�5HFHLYLQJ�3+$�������������������������������������
,QLWLDO�1RWLILFDWLRQ�WR�WKH�5HFHLYLQJ�3+$��������������������������������������������
6HQGLQJ�'RFXPHQWDWLRQ�WR�WKH�5HFHLYLQJ�3+$�����������������������������������
,QLWLDO�%LOOLQJ�'HDGOLQH�>1RWLFH�3,+����������
/HWWHU�WR�([HFXWLYH�'LUHFWRUV���������@������������������������������������������������
0RQWKO\�%LOOLQJ�3D\PHQWV�>���&)5���������H���
1RWLFH�3,+��������@����������������������������������������������������������������������������
$QQXDO�8SGDWHV�RI�)RUP�+8'�������������������������������������������������������
'HQLDO�RU�7HUPLQDWLRQ�RI�$VVLVWDQFH�>���&)5���������F�����@�����������

���,,�&�� 5HFHLYLQJ�3+$�5ROH����������������������������������������������������������������������������������
5HVSRQGLQJ�WR�,QLWLDO�3+$¶V�5HTXHVW�>���&)5���������F�@����������������
,QLWLDO�&RQWDFW�ZLWK�)DPLO\�������������������������������������������������������������������
%ULHILQJ�������������������������������������������������������������������������������������������������
,QFRPH�(OLJLELOLW\�DQG�5HH[DPLQDWLRQ�������������������������������������������������
9RXFKHU�,VVXDQFH����������������������������������������������������������������������������������
1RWLI\LQJ�WKH�,QLWLDO�3+$���������������������������������������������������������������������
$GPLQLVWHULQJ�D�3RUWDEOH�)DPLO\¶V�9RXFKHU����������������������������������������
$EVRUELQJ�D�3RUWDEOH�)DPLO\����������������������������������������������������������������
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$GPLQLVWUDWLYH�3ODQ��7DEOH�RI�&RQWHQWV�
�

&KDSWHU����
5((;$0,1$7,216�

�

3$57�,�� $118�$/�5((;$0,1$7,216�>���&)5��������@������������������������������������������������
� ���,�$�� 2YHUYLHZ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����
� ���,�%� 6WUHDPOLQHG�$QQXDO�5HH[DPLQDWLRQV >���&)5���������E�@����������������� ����
� ���,�&�� 6FKHGXOLQJ�$QQXDO�5HH[DPLQDWLRQV����������������������������������������������������� ����

1RWLILFDWLRQ�RI�DQG�3DUWLFLSDWLRQ�LQ�WKH�$QQXDO�
5HH[DPLQDWLRQ�3URFHVV��������������������������������������������������������������������������

���,�'�� &RQGXFWLQJ�$QQXDO�5HH[DPLQDWLRQV�����������������������������������������������������������
���,�(�� 'HWHUPLQLQJ�2QJRLQJ�(OLJLELOLW\�RI�&HUWDLQ�6WXGHQWV�

>���&)5���������E����@�������������������������������������������������������������������������������
���,�)�� (IIHFWLYH�'DWHV��������������������������������������������������������������������������������������������

�

3$57�,,�� ,17(5,0�5((;$0,1$7,216�>���&)5��������@��������������������������������������������������
���,,�$����2YHUYLHZ�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���,,�%�� &KDQJHV�,Q�)DPLO\�DQG�+RXVHKROG�&RPSRVLWLRQ����������������������������������������

1HZ�)DPLO\�0HPEHUV�1RW�5HTXLULQJ�3+$�$SSURYDO��������������������������
1HZ�)DPLO\�DQG�+RXVHKROG�0HPEHUV�5HTXLULQJ�$SSURYDO����������������
'HSDUWXUH�RI�D�)DPLO\�RU�+RXVHKROG�0HPEHU�������������������������������������

���,,�&�� &KDQJHV�$IIHFWLQJ�,QFRPH�RU�([SHQVHV�����������������������������������������������������
3+$�,QLWLDWHG�,QWHULP�5HH[DPLQDWLRQV������������������������������������������������
)DPLO\�,QLWLDWHG�,QWHULP�5HH[DPLQDWLRQV���������������������������������������������

���,,�'����3URFHVVLQJ�WKH�,QWHULP�5HH[DPLQDWLRQ�������������������������������������������������������
0HWKRG�RI�5HSRUWLQJ����������������������������������������������������������������������������
(IIHFWLYH�'DWHV�������������������������������������������������������������������������������������

�

3$57�,,,�� 5(&$/&8/$7,1*�)$0,/<�6+$5(�$1'�68%6,'<�$02817����������������������
���,,,�$�� 2YHUYLHZ����������������������������������������������������������������������������������������������������
���,,,�%���&KDQJHV�,Q�3D\PHQW�6WDQGDUGV�DQG�8WLOLW\�$OORZDQFHV����������������������������

3D\PHQW�6WDQGDUGV�>���&)5��������@�������������������������������������������������
6XEVLG\�6WDQGDUGV�>���&)5���������F����@�����������������������������������������
8WLOLW\�$OORZDQFHV�>���&)5���������G�@���������������������������������������������

���,,,�&���1RWLILFDWLRQ�RI�1HZ�)DPLO\�6KDUH�DQG�+$3�$PRXQW��������������������������������
���,,,�'�� 'LVFUHSDQFLHV����������������������������������������������������������������������������������������������
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$GPLQLVWUDWLYH�3ODQ��7DEOH�RI�&RQWHQWV�
�

&KDSWHU����
7(50,1$7,21�2)�$66,67$1&(�$1'�7(1$1&<�

�

3$57�,�� *5281'6�)25�7(50,1$7,21�2)�$66,67$1&(���������������������������������������������
���,�$�� 2YHUYLHZ�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���,�%�� )DPLO\�1R�/RQJHU�5HTXLUHV�$VVLVWDQFH�>���&)5��������@������������������������
���,�&�� )DPLO\�&KRRVHV�WR�7HUPLQDWH�$VVLVWDQFH����������������������������������������������������
���,�'�� 0DQGDWRU\�7HUPLQDWLRQ�RI�$VVLVWDQFH��������������������������������������������������������

(YLFWLRQ�>���&)5���������E���������&)5��������F����@����������������������
)DLOXUH�WR�3URYLGH�&RQVHQW�>���&)5���������E����@�����������������������������
)DLOXUH�WR�'RFXPHQW�&LWL]HQVKLS�>���&)5���������E�����
DQG����&)5�������F�@����������������������������������������������������������������������������
)DLOXUH�WR�'LVFORVH�DQG�'RFXPHQW�6RFLDO�6HFXULW\�1XPEHUV�
>���&)5�������F���1RWLFH�3,+��������@�����������������������������������������������
0HWKDPSKHWDPLQH�0DQXIDFWXUH�RU�3URGXFWLRQ�
>���&)5���������E�����LL�@��������������������������������������������������������������������
)DLOXUH�RI�6WXGHQWV�WR�0HHW�2QJRLQJ�(OLJLELOLW\�
5HTXLUHPHQWV�>���&)5���������E�����DQG�)5��������@�����������������������
'HDWK�RI�WKH�6ROH�)DPLO\�0HPEHU�>���&)5���������G��DQG�
1RWLFH�3,+�������@�������������������������������������������������������������������������������

���,�(�� 0DQGDWRU\�3ROLFLHV�DQG�2WKHU�$XWKRUL]HG�7HUPLQDWLRQV����������������������������
0DQGDWRU\�3ROLFLHV�>���&)5���������E��DQG���������O�@��������������������
2WKHU�$XWKRUL]HG�5HDVRQV�IRU�7HUPLQDWLRQ�RI�$VVLVWDQFH�
>���&)5���������F������&)5��������F�@����������������������������������������������

�

3$57�,,�� $3352�$&+�72�7(50,1$7,21�2)�$66,67$1&(��������������������������������������������
� ���,,�$�� 2YHUYLHZ��������������������������������������������������������������������������������������������� �����
� ���,,�%�� 0HWKRG�RI�7HUPLQDWLRQ�>���&)5���������D����@ ������������������������������� �����
� ���,,�&�� $OWHUQDWLYHV�WR�7HUPLQDWLRQ�RI�$VVLVWDQFH ����������������������������������������� �����
� � &KDQJH�LQ +RXVHKROG�&RPSRVLWLRQ ���������������������������������������������� �����
� � 5HSD\PHQW�RI�)DPLO\ 'HEWV ��������������������������������������������������������� �����
� ���,,�'�� &ULWHULD�IRU�'HFLGLQJ WR�7HUPLQDWH�$VVLVWDQFH ����������������������������������� �����
� � (YLGHQFH ��������������������������������������������������������������������������������������� �����
� � &RQVLGHUDWLRQ�RI &LUFXPVWDQFHV >���&)5���������F�����L�@��������� �����
� � 5HDVRQDEOH�$FFRPPRGDWLRQ >���&)5���������F�����LY�@������������ �����
� ���,,�(�� 7HUPLQDWLRQV�5HODWHG�WR�'RPHVWLF 9LROHQFH��'DWLQJ�9LROHQFH��
� � 6H[XDO�$VVDXOW RU�6WDONLQJ������������������������������������������������������������������ �����

9$:$�3URWHFWLRQV�DJDLQVW�7HUPLQDWLRQV��������������������������������������������
/LPLWDWLRQV�RQ�9$:$�3URWHFWLRQV�
>���&)5��������G��DQG��H�@������������������������������������������������������������������
'RFXPHQWDWLRQ�RI�$EXVH�>���&)5�������@������������������������������������������
7HUPLQDWLQJ�WKH�$VVLVWDQFH�RI�D�'RPHVWLF�
9LROHQFH�3HUSHWUDWRU�����������������������������������������������������������������������������

���,,�)�� 7HUPLQDWLRQ�1RWLFH�������������������������������������������������������������������������������������
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$GPLQLVWUDWLYH�3ODQ��7DEOH�RI�&RQWHQWV�
�
3$57�,,,�� 7(50,1$7,21�2)�7(1$1&<�%<�7+(�2:1(5�����������������������������������������������

���,,,�$�� 2YHUYLHZ����������������������������������������������������������������������������������������������������
���,,,�%���*URXQGV�IRU�2ZQHU�7HUPLQDWLRQ�RI�7HQDQF\�

>���&)5�������������&)5��������F���DQG�
)RUP�+8'�������$��7HQDQF\�$GGHQGXP@����������������������������������������������

6HULRXV�RU�5HSHDWHG�/HDVH�9LRODWLRQV��������������������������������������������������
9LRODWLRQ�RI�)HGHUDO��6WDWH��RU�/RFDO�/DZ��������������������������������������������
&ULPLQDO�$FWLYLW\�RU�$OFRKRO�$EXVH����������������������������������������������������
2WKHU�*RRG�&DXVH��������������������������������������������������������������������������������

���,,,�&���(YLFWLRQ�>���&)5���������H��DQG��I��DQG�)RUP�+8'�������$��
7HQDQF\�$GGHQGXP@����������������������������������������������������������������������������������

���,,,�'�� 'HFLGLQJ�:KHWKHU�WR�7HUPLQDWH�7HQDQF\�
>���&)5���������K������&)5���������K����@��������������������������������������������

���,,,�(���(IIHFW�RI�7HQDQF\�7HUPLQDWLRQ�RQ�WKH�)DPLO\¶V�$VVLVWDQFH����������������������
�

([KLELW�������6WDWHPHQW�RI�)DPLO\�2EOLJDWLRQV�������������������������������������������������������������������������������



��&RS\ULJKW������1DQ�0F.D\�	�$VVRFLDWHV�
8QOLPLWHG�FRSLHV�PD\�EH�PDGH�IRU�LQWHUQDO�XVH�

72&��� �ĚŵŝŶWůĂŶ�Ϭϵ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵ�

$GPLQLVWUDWLYH�3ODQ��7DEOH�RI�&RQWHQWV�
�

&KDSWHU����
2:1(56�

�

3$57�,�� 2:1(56�,1�7+(�+&9�352*5$0������������������������������������������������������������������������
���,�$�� 2ZQHU�5HFUXLWPHQW�DQG�5HWHQWLRQ�>+&9�*%��SS������WR����@��������������������

5HFUXLWPHQW�������������������������������������������������������������������������������������������
5HWHQWLRQ�����������������������������������������������������������������������������������������������

���,�%�� %DVLF�+&9�3URJUDP�5HTXLUHPHQWV�������������������������������������������������������������
���,�&�� 2ZQHU�5HVSRQVLELOLWLHV�>���&)5��������@�������������������������������������������������
���,�'�� 2ZQHU�4XDOLILFDWLRQV�����������������������������������������������������������������������������������

2ZQHUV�%DUUHG�IURP�3DUWLFLSDWLRQ�>���&)5���������D��DQG��E�@���������
/HDVLQJ�WR�5HODWLYHV�>���&)5���������G���+&9�*%�S������@��������������
&RQIOLFW�RI�,QWHUHVW�>���&)5����������+&9�*%�S������@���������������������
2ZQHU�$FWLRQV�7KDW�0D\�5HVXOW�LQ�'LVDSSURYDO�RI�D�
7HQDQF\�5HTXHVW�>���&)5���������F�@������������������������������������������������
/HJDO�2ZQHUVKLS�RI�8QLW����������������������������������������������������������������������

���,�(�� 1RQ�'LVFULPLQDWLRQ�>+$3�&RQWUDFW�±�)RUP�+8'������@������������������������
�

3$57�,,�� +$3�&2175$&76���������������������������������������������������������������������������������������������������
���,,�$����2YHUYLHZ����������������������������������������������������������������������������������������������������
���,,�%�� +$3�&RQWUDFW�&RQWHQWV������������������������������������������������������������������������������
���,,�&�� +$3�&RQWUDFW�3D\PHQWV�����������������������������������������������������������������������������

*HQHUDO�������������������������������������������������������������������������������������������������
2ZQHU�&HUWLILFDWLRQ�RI�&RPSOLDQFH�����������������������������������������������������
/DWH�+$3�3D\PHQWV�>���&)5���������D����@��������������������������������������
7HUPLQDWLRQ�RI�+$3�3D\PHQWV�>���&)5���������E�@�������������������������

���,,�'����%UHDFK�RI�+$3�&RQWUDFW�>���&)5��������@����������������������������������������������
���,,�(�� +$3�&RQWUDFW�7HUP�DQG�7HUPLQDWLRQV�������������������������������������������������������
���,,�)�� &KDQJH�,Q�2ZQHUVKLS���$VVLJQPHQW�RI�WKH�+$3�&RQWUDFW�

>+8'������@���������������������������������������������������������������������������������������������
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$GPLQLVWUDWLYH�3ODQ��7DEOH�RI�&RQWHQWV�
�

&KDSWHU����
352*5$0�,17(*5,7<�

�

3$57�,�� 35(9(17,1*��'(7(&7,1*��$1'�,19(67,*$7,1*�(55256�$1'�
352*5$0�$%86(���������������������������������������������������������������������������������������������������
���,�$�� 3UHYHQWLQJ�(UURUV�DQG�3URJUDP�$EXVH��������������������������������������������������������
���,�%�� 'HWHFWLQJ�(UURUV�DQG�3URJUDP�$EXVH����������������������������������������������������������

4XDOLW\�&RQWURO�DQG�$QDO\VLV�RI�'DWD���������������������������������������������������
,QGHSHQGHQW�$XGLWV�DQG�+8'�0RQLWRULQJ��������������������������������������������
,QGLYLGXDO�5HSRUWLQJ�RI�3RVVLEOH�(UURUV�DQG�3URJUDP�$EXVH���������������

���,�&�� ,QYHVWLJDWLQJ�(UURUV�DQG�3URJUDP�$EXVH����������������������������������������������������
:KHQ�WKH�3+$�:LOO�,QYHVWLJDWH������������������������������������������������������������
&RQVHQW�WR�5HOHDVH�RI�,QIRUPDWLRQ�>���&)5��������@��������������������������
$QDO\VLV�DQG�)LQGLQJV���������������������������������������������������������������������������
&RQVLGHUDWLRQ�RI�5HPHGLHV��������������������������������������������������������������������
1RWLFH�DQG�$SSHDOV��������������������������������������������������������������������������������

�

3$57�,,�� &255(&7,9(�0($685(6�$1'�3(1$/7,(6������������������������������������������������������
���,,�$����6XEVLG\�8QGHU��RU�2YHUSD\PHQWV���������������������������������������������������������������

&RUUHFWLRQV��������������������������������������������������������������������������������������������
5HLPEXUVHPHQW��������������������������������������������������������������������������������������

���,,�%�� )DPLO\�&DXVHG�(UURUV�DQG�3URJUDP�$EXVH�������������������������������������������������
)DPLO\�5HLPEXUVHPHQW�WR�3+$�>+&9�*%�SS��������WR������@�����������
3+$�5HLPEXUVHPHQW�WR�)DPLO\�>+&9�*%�S�������@���������������������������
3URKLELWHG�$FWLRQV���������������������������������������������������������������������������������
3HQDOWLHV�IRU�3URJUDP�$EXVH�����������������������������������������������������������������

���,,�&�� 2ZQHU�&DXVHG�(UURU�RU�3URJUDP�$EXVH����������������������������������������������������
2ZQHU�5HLPEXUVHPHQW�WR�WKH�3+$������������������������������������������������������
3URKLELWHG�2ZQHU�$FWLRQV��������������������������������������������������������������������
5HPHGLHV�DQG�3HQDOWLHV������������������������������������������������������������������������

���,,�'����3+$�&DXVHG�(UURUV�RU�3URJUDP�$EXVH������������������������������������������������������
5HSD\PHQW�WR�WKH�3+$�������������������������������������������������������������������������
3+$�5HLPEXUVHPHQW�WR�)DPLO\�RU�2ZQHU�������������������������������������������
3URKLELWHG�$FWLYLWLHV�����������������������������������������������������������������������������

���,,�(�� &ULPLQDO�3URVHFXWLRQ����������������������������������������������������������������������������������
���,,�)�� )UDXG�DQG�3URJUDP�$EXVH�5HFRYHULHV�������������������������������������������������������
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$GPLQLVWUDWLYH�3ODQ��7DEOH�RI�&RQWHQWV�
�

&KDSWHU����
63(&,$/�+286,1*�7<3(6�

>���&)5�����6XESDUW�0@�
�

3$57�,�� 6,1*/�(�5220�2&&83$1&<�>���&)5���������WKURXJK��������@����������������������
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&RQIOLFWLQJ�'RFXPHQWDWLRQ�>���&)5��������H�@����������������������������������
'LVFUHWLRQ�WR�5HTXLUH�1R�)RUPDO�'RFXPHQWDWLRQ�
>���&)5��������G�@������������������������������������������������������������������������������

���,;�(��&21),'(17,$/,7<�>���&)5��������E����@��������������������������������������������
�

([KLELW�������6DPSOH�1RWLFH�WR�+RXVLQJ�&KRLFH�9RXFKHU�$SSOLFDQWV�DQG�3DUWLFLSDQWV�
5HJDUGLQJ�WKH�9LROHQFH�$JDLQVW�:RPHQ�$FW��9$:$���������������������������������������������

�

([KLELW�������6DPSOH�1RWLFH�WR�+RXVLQJ�&KRLFH�9RXFKHU�2ZQHUV�DQG�0DQDJHUV�
5HJDUGLQJ�WKH�9LROHQFH�$JDLQVW�:RPHQ�$FW��9$:$���������������������������������������������
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�

3$57�,�� *(1(5$/�5(48,5(0(176�����������������������������������������������������������������������������������
���,�$�� 2YHUYLHZ�>���&)5������@���������������������������������������������������������������������������
���,�%�� 7HQDQW�%DVHG�YV��3URMHFW�%DVHG�9RXFKHU�$VVLVWDQFH�

>���&)5������@��������������������������������������������������������������������������������������������
���,�&�� 5HORFDWLRQ�5HTXLUHPHQWV�>���&)5������@��������������������������������������������������
���,�'�� (TXDO�2SSRUWXQLW\�5HTXLUHPHQWV�>���&)5������@��������������������������������������

�

3$57�,,�� 3%9�2:1(5�352326$/6��������������������������������������������������������������������������������������
���,,�$����2YHUYLHZ�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���,,�%�� 2ZQHU�3URSRVDO�6HOHFWLRQ�3URFHGXUHV�>���&)5��������E�@������������������������

6ROLFLWDWLRQ�DQG�6HOHFWLRQ�RI�3%9�3URSRVDOV�
>���&)5��������F�@�������������������������������������������������������������������������������
3+$�2ZQHG�8QLWV�>���&)5��������H�����������
DQG�1RWLFH�3,+��������@�����������������������������������������������������������������������
3+$�1RWLFH�RI�2ZQHU�6HOHFWLRQ�>���&)5��������G�@�������������������������

���,,�&�� +RXVLQJ�7\SH�>���&)5�������@�����������������������������������������������������������������
���,,�'����3URKLELWLRQ�RI�$VVLVWDQFH�IRU�&HUWDLQ�8QLWV������������������������������������������������

,QHOLJLEOH�+RXVLQJ�7\SHV�>���&)5�������@�����������������������������������������
6XEVLGL]HG�+RXVLQJ�>���&)5�������@��������������������������������������������������

���,,�(�� 6XEVLG\�/D\HULQJ�5HTXLUHPHQWV�
>���&)5���������)5�1RWLFH�����������)5�1RWLFH���������
DQG�)5�1RWLFH��������@������������������������������������������������������������������������������

���,,�)�� &DS�2Q�1XPEHU�RI�3%9�8QLWV�LQ�(DFK�3URMHFW�����������������������������������������
���3HUFHQW�SHU�3URMHFW�&DS�
>���&)5��������D�@������������������������������������������������������������������������������
([FHSWLRQV�WR����3HUFHQW�SHU�3URMHFW�&DS�
>���&)5��������E�@������������������������������������������������������������������������������
3URPRWLQJ�3DUWLDOO\�$VVLVWHG�%XLOGLQJV�
>���&)5��������F�@������������������������������������������������������������������������������

���,,�*����6LWH�6HOHFWLRQ�6WDQGDUGV� ���������������������������������������������������������������������������
&RPSOLDQFH�ZLWK�3%9�*RDOV��&LYLO�5LJKWV�5HTXLUHPHQWV��
DQG�+46�6LWH�6WDQGDUGV�>���&)5��������E�@��������������������������������������
([LVWLQJ�DQG�5HKDELOLWDWHG�+RXVLQJ�6LWH�DQG�1HLJKERUKRRG�
6WDQGDUGV�>���&)5��������G�@�������������������������������������������������������������
1HZ�&RQVWUXFWLRQ�6LWH�DQG�1HLJKERUKRRG�6WDQGDUGV�
>���&)5��������H�@������������������������������������������������������������������������������

���,,�+����(QYLURQPHQWDO�5HYLHZ�>���&)5�������@���������������������������������������������������
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3$57�,,,�� ':(//,1*�81,76��������������������������������������������������������������������������������������������������

���,,,�$�� 2YHUYLHZ����������������������������������������������������������������������������������������������������
���,,,�%���+RXVLQJ�4XDOLW\�6WDQGDUGV�>���&)5��������@�������������������������������������������

/HDG�EDVHG�3DLQW�>���&)5���������F�@������������������������������������������������
���,,,�&���+RXVLQJ�$FFHVVLELOLW\�IRU�3HUVRQV�ZLWK�'LVDELOLWLHV����������������������������������
���,,,�'�� ,QVSHFWLQJ�8QLWV������������������������������������������������������������������������������������������

3UH�VHOHFWLRQ�,QVSHFWLRQ�>���&)5���������D�@�������������������������������������
3UH�+$3�&RQWUDFW�,QVSHFWLRQV�>���&)5���������E�@���������������������������
7XUQRYHU�,QVSHFWLRQV�>���&)5���������F�@�����������������������������������������
$QQXDO�%LHQQLDO�,QVSHFWLRQV�>���&)5���������G���
)5�1RWLFH��������@�������������������������������������������������������������������������������
2WKHU�,QVSHFWLRQV�>���&)5���������H�@�����������������������������������������������
,QVSHFWLQJ�3+$�2ZQHG�8QLWV�>���&)5���������I�@����������������������������

�

3$57�,9�� 5(+$%,/,7$7('�$1'�1(:/<�&216758&7('�81,76���������������������������������
���,9�$�� 2YHUYLHZ�>���&)5��������@����������������������������������������������������������������������
���,9�%�� $JUHHPHQW�WR�(QWHU�LQWR�+$3�&RQWUDFW������������������������������������������������������

&RQWHQW�RI�WKH�$JUHHPHQW�>���&)5���������G�@���������������������������������
([HFXWLRQ�RI�WKH�$JUHHPHQW�
>���&)5��������@���������������������������������������������������������������������������������

���,9�&�� &RQGXFW�RI�'HYHORSPHQW�:RUN�����������������������������������������������������������������
/DERU�6WDQGDUGV�>���&)5���������E�@�������������������������������������������������
(TXDO�2SSRUWXQLW\�>���&)5���������F�@����������������������������������������������
2ZQHU�'LVFORVXUH�>���&)5���������G��DQG��H�@����������������������������������

���,9�'�� &RPSOHWLRQ�RI�+RXVLQJ������������������������������������������������������������������������������
(YLGHQFH�RI�&RPSOHWLRQ�>���&)5���������E�@������������������������������������
3+$�$FFHSWDQFH�RI�&RPSOHWHG�8QLWV�>���&)5��������@��������������������

�

3$57�9�� +286,1*�$66,67$1&(�3$<0(176�&2175$&7��+$3���������������������������������
���9�$����2YHUYLHZ����������������������������������������������������������������������������������������������������
���9�%����+$3�&RQWUDFW�5HTXLUHPHQWV����������������������������������������������������������������������

&RQWUDFW�,QIRUPDWLRQ�>���&)5��������@����������������������������������������������
([HFXWLRQ�RI�WKH�+$3�&RQWUDFW�>���&)5��������@������������������������������
7HUP�RI�+$3�&RQWUDFW�>���&)5��������@�������������������������������������������
6WDWXWRU\�1RWLFH�5HTXLUHPHQWV��&RQWUDFW�7HUPLQDWLRQ�
RU�([SLUDWLRQ�>���&)5��������@� ���������������������������������������������������������
5HPHGLHV�IRU�+46�9LRODWLRQV�>���&)5���������E�@���������������������������

���9�&����$PHQGPHQWV�WR�WKH�+$3�&RQWUDFW�������������������������������������������������������������
6XEVWLWXWLRQ�RI�&RQWUDFW�8QLWV�>���&)5���������D�@���������������������������
$GGLWLRQ�RI�&RQWUDFW�8QLWV�>���&)5���������E�@��������������������������������

���9�'����+$3�&RQWUDFW�<HDU��$QQLYHUVDU\�DQG�([SLUDWLRQ�'DWHV�
>���&)5���������E��DQG���������H�@���������������������������������������������������������

���9�(�� 2ZQHU�5HVSRQVLELOLWLHV�8QGHU�WKH�+$3�>���&)5��������@����������������������
���9�)�� $GGLWLRQDO�+$3�5HTXLUHPHQWV�������������������������������������������������������������������

+RXVLQJ�4XDOLW\�DQG�'HVLJQ�5HTXLUHPHQWV�
>���&)5���������H��DQG���������D�@���������������������������������������������������
9DFDQF\�3D\PHQWV�>���&)5���������E�@���������������������������������������������
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3$57�9,�� 6(/(&7,21�2)�3%9�352*5$0�3$57,&,3$176����������������������������������������������

���9,�$�� 2YHUYLHZ����������������������������������������������������������������������������������������������������
���9,�%�� (OLJLELOLW\�IRU�3%9�$VVLVWDQFH�>���&)5���������D��DQG��E�@��������������������

,Q�3ODFH�)DPLOLHV�>���&)5���������E�@�����������������������������������������������
���9,�&�� 2UJDQL]DWLRQ�RI�WKH�:DLWLQJ�/LVW�

>���&)5���������F�@����������������������������������������������������������������������������������
���9,�'�� 6HOHFWLRQ�)URP�WKH�:DLWLQJ�/LVW�

>���&)5���������F�@����������������������������������������������������������������������������������
,QFRPH�7DUJHWLQJ�>���&)5���������F����@������������������������������������������
8QLWV�ZLWK�$FFHVVLELOLW\�)HDWXUHV�>���&)5���������F����@������������������
3UHIHUHQFHV�>���&)5���������G���)5�1RWLFH���������@�����������������������

���9,�(���2IIHU�RI�3%9�$VVLVWDQFH����������������������������������������������������������������������������
5HIXVDO�RI�2IIHU�>���&)5���������H����@���������������������������������������������
'LVDSSURYDO�E\�/DQGORUG�>���&)5���������H����@�������������������������������
$FFHSWDQFH�RI�2IIHU�>���&)5��������@�����������������������������������������������

���9,�)���2ZQHU�6HOHFWLRQ�RI�7HQDQWV�����������������������������������������������������������������������
/HDVLQJ�>���&)5���������D�@���������������������������������������������������������������
)LOOLQJ�9DFDQFLHV�>���&)5���������D�@�����������������������������������������������
5HGXFWLRQ�LQ�+$3�&RQWUDFW�8QLWV�'XH�WR�9DFDQFLHV�
>���&)5���������E�@����������������������������������������������������������������������������

���9,�*�� 7HQDQW�6FUHHQLQJ�>���&)5��������@����������������������������������������������������������
3+$�5HVSRQVLELOLW\������������������������������������������������������������������������������
2ZQHU�5HVSRQVLELOLW\���������������������������������������������������������������������������

�

3$57�9,,����2&&83$1&<������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���9,,�$��2YHUYLHZ����������������������������������������������������������������������������������������������������
���9,,�%��/HDVH�>���&)5��������@�����������������������������������������������������������������������������

)RUP�RI�/HDVH�>���&)5���������E�@����������������������������������������������������
/HDVH�5HTXLUHPHQWV�>���&)5���������F�@�������������������������������������������
7HQDQF\�$GGHQGXP�>���&)5���������G�@�������������������������������������������
,QLWLDO�7HUP�DQG�/HDVH�5HQHZDO�>���&)5���������I�@�������������������������
&KDQJHV�LQ�WKH�/HDVH�>���&)5���������H�@�����������������������������������������
2ZQHU�7HUPLQDWLRQ�RI�7HQDQF\�>���&)5��������@�����������������������������
&RQWLQXDWLRQ�RI�+RXVLQJ�$VVLVWDQFH�3D\PHQWV�
>���&)5��������@� �������������������������������������������������������������������������������
6HFXULW\�'HSRVLWV�>���&)5��������@���������������������������������������������������

���9,,�&��0RYHV���������������������������������������������������������������������������������������������������������
2YHUFURZGHG��8QGHU�2FFXSLHG��DQG�$FFHVVLEOH�8QLWV�
>���&)5��������@���������������������������������������������������������������������������������
)DPLO\�5LJKW�WR�0RYH�>���&)5��������@��������������������������������������������

���9,,�'��([FHSWLRQV�WR�WKH�2FFXSDQF\�&DS�>���&)5��������@��������������������������������
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���9,,,�$��2YHUYLHZ���������������������������������������������������������������������������������������������������
���9,,,�%��5HQW�/LPLWV�>���&)5��������@�����������������������������������������������������������������

&HUWDLQ�7D[�&UHGLW�8QLWV�>���&)5���������F�@������������������������������������
5HDVRQDEOH�5HQW�>���&)5���������H��DQG���������F����@������������������
8VH�RI�)05V��([FHSWLRQ�3D\PHQW�6WDQGDUGV��
DQG�8WLOLW\�$OORZDQFHV�>���&)5���������I�@���������������������������������������
5HGHWHUPLQDWLRQ�RI�5HQW�>���&)5��������@����������������������������������������
3+$�2ZQHG�8QLWV�>���&)5���������J�@���������������������������������������������

���9,,,�&��5HDVRQDEOH�5HQW�>���&)5��������@���������������������������������������������������������
:KHQ�5HQW�5HDVRQDEOH�'HWHUPLQDWLRQV�$UH�5HTXLUHG������������������������
+RZ�WR�'HWHUPLQH�5HDVRQDEOH�5HQW����������������������������������������������������
3+$�2ZQHG�8QLWV��������������������������������������������������������������������������������
2ZQHU�&HUWLILFDWLRQ�RI�5HDVRQDEOH�5HQW����������������������������������������������

���9,,,�'��(IIHFW�RI�2WKHU�6XEVLG\�DQG�5HQW�&RQWURO������������������������������������������������
2WKHU�6XEVLG\�>���&)5��������@���������������������������������������������������������
5HQW�&RQWURO�>���&)5��������@�����������������������������������������������������������

�

3$57�,;�� 3$<0(176�72�2:1(5�����������������������������������������������������������������������������������������
���,;�$�� +RXVLQJ�$VVLVWDQFH�3D\PHQWV�>���&)5��������@��������������������������������������
���,;�%�� 9DFDQF\�3D\PHQWV�>���&)5��������@�������������������������������������������������������
���,;�&�� 7HQDQW�5HQW�WR�2ZQHU�>���&)5��������@��������������������������������������������������

7HQDQW�DQG�3+$�5HVSRQVLELOLWLHV���������������������������������������������������������
8WLOLW\�5HLPEXUVHPHQWV������������������������������������������������������������������������

���,;�'�� 2WKHU�)HHV�DQG�&KDUJHV�>���&)5��������@������������������������������������������������
0HDOV�DQG�6XSSRUWLYH�6HUYLFHV������������������������������������������������������������
2WKHU�&KDUJHV�E\�2ZQHU����������������������������������������������������������������������

�

*/266$5<�



��&RS\ULJKW������1DQ�0F.D\�	�$VVRFLDWHV�
8QOLPLWHG�FRSLHV�PD\�EH�PDGH�IRU�LQWHUQDO�XVH�

72&��� �ĚŵŝŶWůĂŶ�Ϭϵ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵ�

$GPLQLVWUDWLYH�3ODQ��7DEOH�RI�&RQWHQWV�
�
�

&KDSWHU����
�

5$'�&KRLFH�0RELOLW\�
�
3DUW�,�� *HQHUDO�5HTXLUHPHQWV««««««««««««««««««««««�����

���,�$����2YHUYLHZ«««««««««««««�««��������������
3DUW�,,�� &KRLFH�0RELOLW\�3%9««««««««««������������������������������������������������������

������$��&KRLFH�0RELOLW\�3%9«««««««««�«««������
3DUW�,,,����&KRLFH�0RELOLW\�3%5$«««««««««�������������������������������������������������������

���,,,�$���&KRLFH�0RELOLW\�3%5$«««««««««�««������
3DUW�,9����&KRLFH�0RELOLW\�9RXFKHU�'LVWULEXWLRQ«««�������������������������������������������������������

���,9�$���2YHUYLHZ«««««««««««««���������������������
���,9�%���9RXFKHU�'LVWULEXWLRQ�3URFHVV«««««««««������
���,9�&����3%5$««««««««««««««««««������



��&RS\ULJKW������1DQ�0F.D\�	�$VVRFLDWHV��,QF�
8QOLPLWHG�FRSLHV�PD\�EH�PDGH�IRU�LQWHUQDO�XVH��

$GPLQSODQ�����������3DJH �����

2UGHU�RI�6HOHFWLRQ�
�

7KH�3+$�V\VWHP�RI�SUHIHUHQFHV�PD\�VHOHFW�IDPLOLHV�EDVHG�RQ�ORFDO�SUHIHUHQFHV�DFFRUGLQJ�WR�WKH�
GDWH�DQG�WLPH�RI�DSSOLFDWLRQ�RU�E\�D�UDQGRP�VHOHFWLRQ�SURFHVV��ORWWHU\��>���&)5���������F�@��,I�D�
3+$�GRHV�QRW�KDYH�HQRXJK�IXQGLQJ�WR�DVVLVW�WKH�IDPLO\�DW�WKH�WRS�RI�WKH�ZDLWLQJ�OLVW��LW�LV�QRW�
SHUPLWWHG�WR�VNLS�GRZQ�WKH�ZDLWLQJ�OLVW�WR�D�IDPLO\�WKDW�LW�FDQ�DIIRUG�WR�VXEVLGL]H�ZKHQ�WKHUH�DUH�
QRW�VXIILFLHQW�IXQGV�WR�VXEVLGL]H�WKH�IDPLO\�DW�WKH�WRS�RI�WKH�ZDLWLQJ�OLVW�>���&)5���������G��DQG�
�H�@��

�

,+$�3ROLF\�
�

7KH�,+$�GRHV�QRW�DSSO\�SUHIHUHQFHV�WR�WKH�+&9�ZDLWLQJ�OLVW��9$6+�IDPLOLHV�DUH�UHIHUUHG�
WR�WKH�,+$�E\�WKH�9HWHUDQV�$GPLQLVWUDWLRQ�DQG�DUH�VHOHFWHG�E\�GDWH�DQG�WLPH�RI�
DSSOLFDWLRQ��

�

  Homeless Preference for Admission��
�

7KH�,+$�ZLOO�JLYH�SUHIHUHQFH�WR�QR�PRUH�WKDQ�����DSSOLFDQW�KRXVHKROGV�LQ������
DQG���DSSOLFDQWV�SHU�PRQWK�PHHWLQJ�WKH�IROORZLQJ�FULWHULD�FRQWLQJHQW�RI�IXQGLQJ�
DYDLODELOLW\���
�
���0HHW�WKH�IHGHUDO�GHILQLWLRQ�RI�KRPHOHVV��RU�IRUPHUO\�KRPHOHVV�DQG�FXUUHQWO\�
HQUROOHG�LQ�D�SURMHFW�ZLWK�KRPHOHVV�GHVLJQDWLRQ�

�
���$UH�UHIHUUHG�WR�,+$�WKURXJK�WKH�&RRUGLQDWHG�(QWU\�6\VWHPV��&(6��RI�
,QGLDQDSROLV�DQG�KDYH�UHFHLYHG�D�ZULWWHQ�FRPPLWPHQW�IURP�WKH�&(6�&RQWLQXXP�
RI�&DUH�µ&2&¶�RU�VXSSRUWLYH�VHUYLFH�SURYLGHU�WR�KHOS�WKH�KRXVHKROG�WUDQVLWLRQ�
IURP�KRPHOHVVQHVV�WR�SHUPDQHQW�KRXVLQJ��

�
Mainstream Housing Program Preference��
�

,+$�JLYHV�SUHIHUHQFH�IRU�QRQ�HOGHUO\�SHUVRQV�ZLWK�GLVDELOLWLHV�WUDQVLWLRQLQJ�RXW�RI�
LQVWLWXWLRQDO�DQG�RWKHU�VHJUHJDWHG�VHWWLQJV��DW�VHULRXV�ULVN�RI�LQVWLWXWLRQDOL]DWLRQ��
KRPHOHVV��RU�DW�ULVN�RI�EHFRPLQJ�KRPHOHVV���7KLV�SUHIHUHQFH�ZLOO�EH�GRQH�E\�
UHIHUUDO�WKURXJK�WKH�FRRUGLQDWHG�HQWU\�V\VWHPV�RI�,QGLDQDSROLV��

�

�
�



0

Initial Assessment Reassessment

If revised, explain changes 

Score

Rent Payment Score

Utility Bills Score

Outstanding Rent Arrears Score

Outstanding Utility and other Bills Score

Safe Living Environment Score

Housing Stability Score

Past Evictions Score

Moving On Initiative Assessment and Application

Total Score

Instructions :  The attached serves as the assessment and application for the Moving on Initiative.  The Moving On Initiative is designed for tenants who have demonstrated housing 
stability in their permanent supportive housing unit and are ready and able to move on into affordable housing, with limited follow-up services.

Assessment Date

Assessment Type

Current Lease

Completed By

DOB

Last Name

First Name

Tenant has paid rent on-time 8-12 times in last 12 months or has payee

Tenant has only paid bills on-time 1-3 times in last 12 months

Tenant has paid bills on-time at least 4-6 times in last 12 months

Tenant has paid bills on-time at least 6-8 times in the last 12 months

Tenant has paid bills on-time at least 8-12 times in the past 12 months; or utilities included in tenant rent; or has payee

Tenant has not held a lease for past 12 months

Tenant is lease holder, has maintained lease 12-18 months

Tenant is lease holder, has maintained lease 18-36 months

Tenant has not paid rent for last 6 months or has only paid on-time 1-3 times in last 12 months

Tenant has paid rent on-time at least 4-6 times in last 12 months

Tenant has paid rent on-time at least 6-8 times in last 12 months

Tenant is lease holder, has maintained lease for over 3 years (36+ months)

Tenant has not had any police visits or landlord complaints regarding disruptive activities in the unit

Tenant has been in a supportive housing program less than 12 months

Tenant has been in a supportive housing program for 12-24 months

Tenant has outstanding utility arrears and is not willing to set up payment plan

Tenant has less than $1,000 in current utility arrears and has set up a payment plan or applied for resources

Tenant has less than $500 in current utility arrears and is current on payment plan

Tenant has no current arrears and does not hav a current payment plan for past due bills

Tenant has had over 5 contacts with police and/or landlord complaints in past 6 months regarding disruptive activities in the unit

Tenant has outstanding rent arrears and is not willing to set up payment plan

Tenant is more than 6 months in current rent arrears and has set up a payment plan or applied for resources

Tenant has less than 3 months in current rent arrears and is current on payment plans

Tenant has no current arrears and does not have a current payment plan for past due bills

Tenant has had 3-5 contacts with police and/or landlord complaiints in past 6 months regarding disruptive activities in the unit

Tenant has had over 1-2 contacts with police and/or landlord complaints in past 6 months regarding disruptive activities in the unit

Prior to PSH, tenant had no evictions

Tenant has been in a supportive housing program for 24-36 months

Tenant has been in a supportive housing program for over 36 months.

Prior to PSH, tenant had over 6 evictions

Prior to PSH, renant had 3-5 evictions

Prior to PSH, tenant had 1-3 evictions

The form should be completed by both the tenant and their housing or service provider and should include a discussion of the tenants' ability and interest in moving to a different type of 
unit, building, or neighborhood, if applicable.  In addition, conversations should include the strength of the tenants' community connections for ongoing supportive services as needed, 
and the ability to meet the occupancy requirements of affordable housing.

HOUSING
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Maintaining or Increasing Income Score

Stable Source of Income Score

Employment Score

Current Debt and Financial Obligations Score

Mental Health Care and Use Score

Medication Adherence Score

Current Harm Reduction Goals Score

Future Harm Reduction Goals Score

Score

Connection to Community Supports Score

Tenant has no outstanding debt or financial obligations

Tenant has received income from benefits and/or employment for the last 8-18 months

Tenant is not employed and not enrolled in an employment program

Tenant is currently in an employment development program or educational training program or actively seeking employment

Tenant is employed or is involved in a volunteer position; intership; or job mentoring program for less than 6 months

Tenant is employed and saving towards mainstream housing for at least 6 months or is unable to work due to disability and has benefits

Tenant has no stable source of income

Tenant has some income sources but not sufficient or stable

Tenant has received income from benefits and/or employment for the last 1-6 months

Tenant has significant debt (over 50% of income) and is unable to meet financial obligations

Tenant has over 50% of income in debt and is meeting financial obligations

Tenant has less than 10% of income in outstanding debt and is meeting financial obligations

Tenant has no income and has not yet applied for benefits

Tenant has no income but has applied for benefits and/or employment

Tenant is receiving benefits or is currently employed

Tenant has income from benefits and/or employment and has increased income from previous year

HOUSING Subtotal Score Possible points:  24; Minimum score of 16 to proceed

Tenant self-reports sporadically taking prescribed medications

Tenant self-reports regularly taking prescribed medications with minimally missed doses or has no prescribed medications

In the past 6 months, tenant preferred not to discuss or contemplate harm reduction behaviors

In the past 6 months, tenant discussed harm reduction behaviors with case manager, but did not work towards implementing them

In the past 6 months, tenant shows progress towards harm reduction behaviors, but has not achieved implementing

In the past 6 months, tenant has implemented a harm reduction behaviors or has no reported or diagnosable substance abuse issues

Tenant has not had contact with a mental health provider in the past 12 months

Tenant has made 1 documented mental health care appointment in the last 12 months

Tenant has made 2 or more documented mental health care appointments in the last 12 months

Tenant is able to keep mental health care appointments on a regular basis or has no diagnosed mental illness or has sustained recovery for 24 months

Tenant self-reports not taking any medication

Tenant self-reports rarely taking prescribed medications

Tenant has limited community supports and is not interestd in attaining others

Tenant has adequate community supports in neighborhood

Tenant seeks out community supports and has many connections including specialized services

Tenant does not intend to establish harm reduction behaviors

Tenant has re-set current harm reduction behaviors to be more realistic and/or reasonable to him/her

Tenant will maintain current harm reduction behaviors

Tenant is setting new harm reduction behaviors for next 6 months or has no reported and/or diagnosable substance abuse issues

Tenant is not connected to any mainstream agencies and tenant has not had contact with primary health care provider in last 12 months

Tenant is newly connected to mainstream mental health and primary health care

Connection to Mainstream Mental Health and 
Primary Health Care

INCOME

HEALTH

SUPPORTIVE SERVICES AND MAINSTREAM RESOURCES

Tenant has been connected to mainstream providers for past 3-6 months

Tenant is connected to mainstream providers and has a primary health care provider and keeps appointments as needed

Tenant has no community supports outside of PSH project
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Service Utilization Score

Tenant has outstnding service needs and does not utilize current supportive services

Tenant has expressed interest in supportive services but has not followed through 

Tenant utilizes some supportive services offered, and is able to maintain housing stability

Tenant utilizes supportive services offered, and seeks services when needed
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Clinical Crisis Intervention Score

Skills to Maintain Housing Stability Score

0

Phone

E-mail

Scattered Site Project Based

Phone E-mail

Does the tenant/household meet these minimum qualifications

Has never been convicted of arson

Is not on the sex offender registry

Has not been convicted of manufacturing meth in public housing

Is able to get utilities in their name or willing to negotiate with landlord to include utilities in rent

INCOME, HEALTH, SERVICES Subtotal Score

Additional Comments - please include any addiitonal comments on the assessment answers, the tenant's housing and income stability, and any other considerations.

Possible points:  39; Minimum score to qualify:  26;                                                      Ideally, 
applicants have scores in range of 32-39

Tenant required clinical crisis intervention in the past 12 months, and worked quickly with service provider to identify needs and obtain help

Tenant has not required clinical crisis intervention in the past 12 months

Based on their current tenancy, tenant does not have the skills necessary to maintain housing stability

Based on their current tenancy, tenant would need significant support to maintain their housing stability

Based on their current tenancy, tenant would need some services support to maintain their housing stability (more than general follow-up services)

Based on their current tenancy, tenant has the skills necesssary to maintain housing stability with general follow-up services

Tenant has requird over 5 clinical crisis interventions in the past 12 months

Tenant required 3-5 clinical crisis interventions in the past 12 months

PSH Provider

Case Manager Name

Application for Moving on Initiative Case Manager Assistance

Months on PSH program

Referral Date

Tenant Name

Tenant Address

Date moved in 

Housing Provider Signature Date

Service Provider Signature Date

Certification:  The information contained in this application is as accurate as possible.  The tenant, service provider and housing provider have discussed this application and feel that the 
tenant is a great candidate for the Moving On Initiative into affordable housing options.  The agency will provide follo-up services that the tenant may need and the tenant understand 
that he/she must provide data and information to the agency following up for reporting purposes.

Tenant Signature Date
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Name DOB Intake Date

SSM Score - 

Pre Exit Date

SSM Score - 

post

Months on 

Program

Score 

Increase/D

ecrease

Example:  Doe, John 9/5/62 12/1/13 1.333 2/2/15 3.333 14.26667 2
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