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Footnote 1 Data as of 2/28/2017

Footnote 2 The value of Frigidaire consigned inventory is under dispute.

Gregg Appliances, Inc.           

Case No. 17-01303-RLM-11

FOOTNOTES
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leĥ m̀nk̀opqrosrsqtuvqoo

Case 17-01303-RLM-11    Doc 26    Filed 04/19/17    EOD 04/19/17 20:27:58    Pg 541 of 614



����������	
���

��������������������������������������������������������������������������������

�� !"#$%#&' (�%)*&&+),-./�

,-./-%#&')0�%1&2)

3 �2)4&")5/""�'%)

,-./� 5/""�'%),-./�

6�7��������8�9:;�<7=>�?9<�8�6�7����������������������������@A�A� BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

6�7��������8�9:;�<7=>�?9<�8�6�7����������������������������@AG�H BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

6;7I;������6;7I<7:�69�:9;;7F<88;�8IJ>K����������������������7? BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

�I�8;������K�9I;8��I�8;��K�L���MLNH@H�AL:6�����������������NH�OH BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

6;7I;������6;7I<7:�69�P�9;Q>�;�8IJ�>K��9;������������������7? BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

6;7I;������P<9;�6;7I<7:�69�P�9;Q>�;��9;���������������������7? BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

66<I;�;RK�K9?�
8;�<8�Q;�?;9�=�S?7�MNTTG�TA���������������N@O BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

QF�I�9;K�<9��N�AOBO�G ��A@LUTLC������������� 7���
DDE�F���� ��A@LUTLC����������������

QF�I�9;K�<9��N�AOBO�G BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

QF�I�K9V;I?�N�AOB�H� OGGU�@C���������������� 7���
DDE�F���� OGGU�@C�������������������

QF�I�K9V;I?�N�AOB�H� A�NL@UG@C������������� 7���
DDE�F���� A�NL@UG@C����������������

QF�I�K9V;I?�N�AOB�H� N�NO�UHHC������������� 7���
DDE�F���� N�NO�UHHC����������������

QF�I�K9V;I?�N�AOB�H� A�T�@UO@C������������� 7���
DDE�F���� A�T�@UO@C����������������

QF�I�K9V;I?�N�AOB�H� BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

QF�I�K9V;I?�N�AOB�H� A�H��U��C������������� 7���
DDE�F���� A�H��U��C����������������

QF�I�K9V;I?�N�AOB�H� A�@AAUHOC������������� 7���
DDE�F���� A�@AAUHOC����������������

QF�I�K9V;I?�N�AOB�H� ��TU�@C���������������� 7���
DDE�F���� ��TU�@C�������������������

QF�I�K9V;I?�N�AOB�H� BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

QF�I�K9V;I?�N�AOB�H� A�A�HUTGC������������� 7���
DDE�F���� A�A�HUTGC����������������

QF�I�K9V;I?�N�AOB�H� BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

QF�I�K9V;I?�N�AOB�H� A�GHOUAHC������������� 7���
DDE�F���� A�GHOUAHC����������������

QF�I�K9V;I?�N�AOB�H� N�A�GUH�C������������� 7���
DDE�F���� N�A�GUH�C����������������

QF�I�K9V;I?�N�AOB�H� BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

QF�I�K9V;I?�N�AOB�H� OGOUNAC���������������� 7���
DDE�F���� OGOUNAC�������������������

QF�I�K9V;I?�N�AOB�H� BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

QF�I�K9V;I?�N�AOB�H� N�@ALUAHC������������� 7���
DDE�F���� N�@ALUAHC����������������

QF�I�K9V;I?�N�AOB�H� BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

QF�I�K9V;I?�N�AOB�H� BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

QF�I�K9V;I?�N�AOB�H� BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

QF�I�K9V;I?�N�AOB�H� BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

QF�I�K9V;I?�N�AOB�H� BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

QF�I�K9V;I?�N�AOB�H� GHLU��C���������������� 7���
DDE�F���� GHLU��C�������������������

QF�I�K9V;I?�N�AOB�H� BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

QF�I�K9V;I?�N�AOB�H� BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

QF�I�K9V;I?�N�AOB�H� BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

QF�I�K9V;I?�N�AOB�H� BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

QF�I�9;K�<9�K9V;I?�N�AOB�H� BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

QF�I�9;K�<9� BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

QF�I�K9V;I?�N�AOBG�� BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

QF�I�K9V;I?�N�AOBG�� BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

QF�I�9;K�<9�K9V;I?�N�AOB�H� ONHUNAC���������������� 7���
DDE�F���� ONHUNAC�������������������

QF�I�9;K�<9�K9V;I?�N�AOB�H� NONUANC���������������� 7���
DDE�F���� NONUANC�������������������

QF�I�9;K�<9�K9V;I?�N�AOB�H� AHGUG�C���������������� 7���
DDE�F���� AHGUG�C�������������������

QF�I�K9V;I?�N�AOB�H� @�HUGGC���������������� 7���
DDE�F���� @�HUGGC�������������������

QF�I�K9V;I?�N�AOB�H� NL�U@TC���������������� 7���
DDE�F���� NL�U@TC�������������������

QF�I�K9V;I?�N�AOB�H� N��UHOC���������������� 7���
DDE�F���� N��UHOC�������������������

QF�I�K9V;I?�N�AOB�H� A�@�@UOOC������������� 7���
DDE�F���� A�@�@UOOC����������������

QF�I�9;K�<9�K9V;I?�N�AOB�H� O�@UAOC���������������� 7���
DDE�F���� O�@UAOC�������������������

QF�I�9;K�<9�K9V;I?�N�AOB�H� BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

QF�I�N�AOB�H� BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

QF�I�N�AOB�H� N�HO�ULAC������������� 7���
DDE�F���� N�HO�ULAC����������������

QF�I�N�AOB�H� N�LL@UANC������������� 7���
DDE�F���� N�LL@UANC����������������

:;7;9�?9�����P�Q>�JS TAU�GC������������������ 7���
DDE�F���� TAU�GC���������������������

=;6<
9<88�?9�Q;�9?�?�9?�7�<?; BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

�R>;;W;����I��I�=;�N�=BIIB�AR�MLGHH�O��A�@K�����������������@TT� BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

�R>;;W;�����R>;;W;�I��I�=;�N�=BIIB�AR�MLGA�TLKA�������������@TTN BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

�R>;;W;�����R>;;W;�I��I�=;�N�=BII�MAG�LOB����NK�������������O�@G BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

�R>;;W;�����R>;;W;�I��I�=;�N�=BII�MAG�LOB����OK�������������N�H� BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

QF�I�K9V;I?�N�AOB�H� BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

QF�I�9;K�<9�K9V;I?�N�AOB�H� HAUOLC������������������ 7���
DDE�F���� HAUOLC���������������������

QF�I�9;K�<9��N�AOBO�G BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

QF�I�9;K�<9�K9V;I?�N�AOB�H� ONOU@OC���������������� 7���
DDE�F���� ONOU@OC�������������������

QF�I�9;K�<9�K9V;I?�N�AOB�H� BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

QF�I�9;K�<9�K9V;I?�N�AOB�H� @AHU�AC���������������� 7���
DDE�F���� @AHU�AC�������������������

QF�I�9;K�<9�K9V;I?�N�AOB�H� BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

QF�I�P<7=P�>7<? T@UNGC������������������ 7���
DDE�F���� T@UNGC���������������������

Q>7?�F<88;�9;X=;8�N�AOB��L ATAUHTC���������������� 7���
DDE�F���� ATAUHTC�������������������

?Q;9X�?�?�K9V;I?�N�AOB�H� BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

?Q;9X�?�?�K9V;I?�N�AOB�H� ��LUGHC���������������� 7���
DDE�F���� ��LUGHC�������������������

QF�I�9;K�<9��N�AOBO�G N�HNHUONC������������� 7���
DDE�F���� N�HNHUONC����������������

QF�I�9;K�<9��N�AOBO�G BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

8<6?��������<98<6?�69�Q;�FS��KK8<�7I;��������������������7;;=?: BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

6;7I;����69�8IJ>K��H�6? BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

6�7��������
<:�:9;;7�?9<�7:8;�;7:<7;;9<7:�?KIONA@�����������GLLH BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

6�7��������
<:�:9;;7�?9<�7:8;�;7:<7;;9<7:�?KIONA@�����������GLLT BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

6�7��������
<:�:9;;7�?9<�7:8;�;7:<7;;9<7:�?KIONA@�����������GLG� BC����������������������� 7���
DDE�F���� BC�������������������������

YZ[\\]̂__̀abcd[ef]gcdh

ibe[]jkh]lmnolpopnqrsnll

Case 17-01303-RLM-11    Doc 26    Filed 04/19/17    EOD 04/19/17 20:27:58    Pg 542 of 614



����������	
���

��������������������������������������������������������������������������������

�� !"#$%#&' (�%)*&&+),-./�

,-./-%#&')0�%1&2)

3 �2)4&")5/""�'%)

,-./� 5/""�'%),-./�

6�7��������
89�9:;;7�<:8�79=;�;7987;;:879�<>?@ABC�����������DEDB FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6�7��������
89�9:;;7�<:8�79=;�;7987;;:879�<>?@ABC�����������DEDA FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6�7��������
89�9:;;7�<:8�79=;�;7987;;:879�<>?@ABC�����������DEDC FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6�7��������@A�6�7������������������������������������������KA�@ FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6�7��������@A�6�7������������������������������������������KA�� FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6�7��������@A�87�87LM�<:8�=�6�7����������������������������CC��K FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6;7?;������7�<�==;L�6;7?879��7L�9�<;��������������������������7< FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6;7?;������?:NL�?7<:=�877J�<8J;�L8�>=�O�8P�9;�������������7< FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6;7?;������?:NL�?7<:=�6;7?879�877J�<8J;�L8�>=�O�8P�9;�����7< FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6;7?;������?:NL�?7<:=�6;7?879�877J�<8J;�L8�>=�O�8P�9;�����7< FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6;7?;�����?:NL�?7<:=�6;7?879�6:P�=�N:;7?;�6:�7:<Q�������7< FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6;7?;������87�<�==�6;7?879�87�8L;�N�:;QM�;�������������������7< FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6;7?;������B@@�R�ABS�?Q�87�=87T�<Q:;;�US�9�<;����������������7< FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6;7?;������?Q�87�=87T�6;7?;��7L�9�<;�87�NQ�;��?�:L87�=��������7< FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6;7?;������?Q�87F=87T�6;7?;�87�8L;�N�:;QM�;�:V?�6;7?;��������7< FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6;7?;������?Q�87�=87T�6;7?;�V�9�<;�87�8L;�NQ�;��:8?Q8;��������7< FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6:T�
�<<��O;==N�L;T��BUFLU�FAC�WA�CBT6���������������������6
C FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6:T�
�<<��
=�?T�97
�BUFU�?FAC�W9�XA�B�����������������������6
� FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6:T�
�<<��
=�?T�97
�BUFU�?FAC�W9
XAEB����������������������6
AB FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6:T�
�<<��97
�BUFU�?FAC�W9=XB@C��L?�T8=N�<<���������������6
A@ FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6:T�
�<<��97
�BUFU�?FAC�W9�
CBUB���������������������������6
C� FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6:T�
�<<��97
�BUFU�?FAC�W9

���B���������������������������6
CB FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6:T�
�<<��97
�BUFU�?FAC�W9

BE@E���������������������������6
CA FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6:T=86<���6:T=86<�78���7�@��W?OP�AF��CC�@������������������6=D FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6:T=86<���6:T=86<�78���7�@��W?OP�AF��CC��������������������6=C FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6:T=86<���6:T=86<�78���7�@��W?OP�AF��CADA������������������6=U FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6:T=86<���6:T=86<�78���7�@��W?OP�AF��CDDU�����������������6=B� FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6:T=86<���6:T=86<�78���7�@��W?OP�AF��CKAD�����������������6=BA FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6:T=86<����N	6:T��78���7�@��W?OP�AF��@DE�������������������6=B FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6:T=86<���78���7�@��W?OP�AF���CBB���������������������������6=� FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6:T=86<���78���7�@��?OP�AF����KK���������������������������6=BC FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6:T=86<���78���7�@��W?OP�AF���B����������������������������6=B@ FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6:T=86<���78���7�@��W?OP�AFK���AC��������������������������6=B� FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6:T=86<���78���7�@��W?OP�AFK��@KU��������������������������6=BE FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6:T=86<���78���7�@��W?N>�AFK?�C�����������������������������6=E FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6:T=86<���78���7�>;@�O�?�W?N>�AFK?�UBC����������������������6=A FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6:T=86<���78���7�>;@�O�?�W?N>�AFK?BU�@���������������������6=BU FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6:T=86<���78���7�>;@�O�?�W?N>�AFK?BU�E���������������������6=BK FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6:T=86<���78���7�>;@�O�?�W?N>�AFK?BUE@���������������������6=A� FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

6:T=86<���78���7�>;@�O�?�W?N>�AFK?BUEC���������������������6=AB FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

=�LL;:�����Q;�JO�LM<O��<;>�=�LL;:�����������������������������KU FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

=�LL;:�����B@S�<N87�<;>�<D@B@�W�C�BAFB����������������������E@CU FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

=�LL;:�����B���<;>�;��O��=>;�N	>=�<6:P��<�7L��������������DA@D FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

=�LL;:�����A@S�;R<;7�87�=�LL;:�LEAA@FA���������������������D@BB FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

=�LL;:�����BA��<;>�:==879�=�LL;:�QM�;�6�=�LL;:���87?�����UCCD FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

=�LL;:�����BA��<;>��<;;=�:==879�=�LL;:�QM�;�6�=�LL;:�������7< FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

=�LL;:�����BA��<;>��<;;=�:==879�=�LL;:�QM�;�6�=�LL;:�������7< FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

=�LL;:�����BA��<;>��<;;=�:==879�=�LL;:�QM�;�6�=�LL;:�������7< FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

=86<�������>:<�
=;�9�7<:O�>9?FBA�W;9�KBKAD�������������������7< FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

=86<�������=86<879�
;�P���������������������������������������7< FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

=86<�������>�==;<�=86<�
=M;�98�7<�P<�FA����WK@���DUU��������@KKK FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

=86<�������O;==N�@S�Q89Q�R�AS�N8L;��<;;=�=86<�6:�6:T<:M?T��KC� FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

=86<�������O;==N�L;?�?:>���������������������������������EA@E FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

=86<�������P�R8F=86<�N87?Q�P=FB�N���������������������������DA�B FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

=86<�������P�R8F=86<�P=FB�N�N87?Q���������������������������U�@� FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

=86<�������A�<7�P�7M�=�?Q�87�Q8�<�==QFA�FB��L?�T8=N�<<���U@�C FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

=86<�������<:M?T�P�97;<��>8?T��M>�P;<�=�87�>�:T�=<�����������7< FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

=86<�������A�<7�?Q�87�Q8�<�6:�N�:;QM�;�9:�879;:�����������7< FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

=86<�������P�R8F=86<�?<<;:P�7�P=A�E
Q�WX����B�������������BBBUD FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

�Q;=J879����Q;=J879�6:�N�:;QM�;�����������������������������7< FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

�Q;=J879����Q;=J879�������������������������������������������7< FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

�Q;=J879����Q;=J879�������������������������������������������7< FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

�Q;=J879���@�S�=79�:�?T��O�<;P�6:�?�
87;<�������������������7< FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

�Q;=J879���6:�=6<��:;��L;?�?:>����������������������������7< FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

�Q;=J879���L;?�?:>������������������������������������������7< FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

�Q;=J879���L;?�?:>������������������������������������������7< FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

�Q;=J879���P�<;:8�=���7L�=�
:�6:�N�:;QM�;�;R>�7�87��������7< FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

�Q;=J879���:8J;<;:��Q;=J879�T8��O�<;P������������������������7< FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

�Q;=J879���:8J;<;:��Q;=J879�T8��O�<;P������������������������7< FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

�Q;=J879���:8J;<;:��������������������������������������������7< FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

�Q;=J879���N�:;QM�;�L;?�?:>��������������������������������7< FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

�Q;=J879���:8J;<;:��Q;=J879�T:�M<;:�@�87J8?;�����������������7< FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

�Q;=J879���:8J;<;:�T:�M<;:��<:�9;��O�<;P��������������������7< FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

�Q;=J879����Q;=J879�6:�N�:;QM�;�L;?�?:>�������������������7< FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

�Q;=J879���:8J;<;:��Q;=J879�T:�M<;:���������������������������7< FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

�Q;=J879���:8J;<;:��Q;=J879�T:�M<;:���������������������������7< FG����������������������� 7���
HHI�J���� FG�������������������������

YZ[\\]̂__̀abcd[ef]gcdh

ibe[]jkh]lmnolpopnqrsnll

Case 17-01303-RLM-11    Doc 26    Filed 04/19/17    EOD 04/19/17 20:27:58    Pg 543 of 614



����������	
���

��������������������������������������������������������������������������������

�� !"#$%#&' (�%)*&&+),-./�

,-./-%#&')0�%1&2)

3 �2)4&")5/""�'%)

,-./� 5/""�'%),-./�

�6789:;<���=:97>7=��6789:;<�?=�@>7=���������������������������;> AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

�6789:;<����6789:;<�E=�>67�F�=76@�7��>=�<7��8@>:;��:;G���;> AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

�6789:;<����6789:;<�E=�>67�F�=76@�7��>=�<7��8@>:;��������;> AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

�6789:;<����6789:;<�E=�>67�F�=76@�7��>=�<7��8@>:;��������;> AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

�6789:;<����6789:;<�=�G7;>=�8�F�=76@�7��>=�<7��8@>:;�����;> AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

�6789:;<���=:97>7=��6789:;<�E=�F�=76@�7�H7G�G=I=�>:;����;> AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

�6789:;<���
7�J���;H�@I=:<6>��E=��6789:;<�H7G�G=I=�>:;���;> AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

�6789:;<���F�=76@�7��6789:;<�E=�G8@J
@��HG�����������������;> AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

�6789:;<���F�=76@�7��6789:;<���������������������������������;> AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

�6789:;<���F�=76@�7�
7�J���;H��@II=>������������������������;> AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

�6789:;<���
7�J���;H�=�E>7=��E=�F�=76@�7��6789:;<�����������;> AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

�6789:;<���
7�J���;H�@I=:<6>��E=�F�=76@�7��6789:;<����������;> AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

�6789:;<���@I=:<6>���;H�
7�J��E=�G:;G:;;�>:�F�=76@�7��������;> AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

�6789:;<���@I=:<6>���;H�
7�J��E=�G:;G:;;�>:�F�=76@�7��������;> AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

�6789:;<���
7�J���;H�@I=:<6>��E=�>67�F�=76@�7�H7G�G=I�����;> AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

�6=:;?F=�I��F@8E>7G�F6IK����KLLAMNKO��6=:;?F=�I�J�G6:;7����NNP�N AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

�6=:;?F=�I�97=>:G�8�
�87=����������������������������������KMQ�K AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

�6=:;?F=�I�OK�97=>:G�8�
�87=������������������������������KO��Q AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

�R@77S7����OK�97=>:G�8�
�87=��THL�G�PMKM�������������������KQ�QO AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

�R@77S7����
�87=��OK�97=>:G�8��8�H�?:;<��6H9OKM���TNNON��KQPMU AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

V8�
=�����787G>=:G�8�F:=:;<�E=�
:<�>=��6�GJI�G>=��G�;7�>8;> AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�G�<7�E=�F�=76@�7������������������������;> AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�G�<7�E=�>7;;7��77�HG������������������K�KPK AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�G�<7�N�H=��������������������������������N AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�G�<7�N�H=��������������������������������K AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�G�<7�N�H=��������������������������������U AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�G�<7�N�H=��������������������������������M AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�G�<7�N�H=��������������������������������� AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�G�<7�N�H=��������������������������������O AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�G�<7�N�H=��������������������������������Q AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�G�<7�N�H=��������������������������������L AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�G�<7�N�H=�������������������������������P� AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�G�<7�N�H=�������������������������������LK AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�G�<7�N�H=��UW�8;<����������������������LU AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�G�<7�N�H=��UW�8;<����������������������LM AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�G�<7�N�H=��UW�8;<����������������������L� AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�G�<7�N�H=��UW�8;<����������������������LP AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7�������KQXULXQK��7G@=:>V�G�<7�NH=����������������������L�K AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�G�<7�NH=��UW�8;<���������������������L�N AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7�������KQX�NXQK��7G@=:>V�G�<7�KH=���������������������M��� AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7�������KQX�NXQK��7G@=:>V�G�<7�K�H=��������������������K�MM AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7�������KQXULXQK��7G@=:>V�G�<7�NH=���������������������K�MP AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7�������KQXULXQK��7G@=:>V�G�<7�NH=���������������������K�MO AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7�������KQXULXQK��7G@=:>V�G�<7�NH=���������������������K�MQ AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7�������KQXOKXQK��7G@=:>V�G�<7�NH=���������������������K�ML AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7�������KQXULXQK��7G@=:>V�G�<7�NH=���������������������K��� AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7�������KQXULXQK��7G@=:>V�G�<7�NH=���������������������K��N AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7�������KQXULXQK��7G@=:>V�G�<7�NH=���������������������M��U AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7�������KQXULXQK��7G@=:>V�G�<7�F	�;<8�H=���������������KL�Q AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7�������KQXULXQK��7G@=:>V�G�<7�F	�;<8�H=���������������KL�L AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7�������KQXOKXQK��7G@=:>V�G�<7�F	H
8�H=����������������KLN� AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7�������KQXULXQK��7G@=:>V�G�<7�F	�:;<87�H=��������������NQL AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7�������KQXULXQK��7G@=:>V�G�<7�F	�:;<87�H=��������������NL� AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�G�<7�KQXULYK�XQK�H7G�G=I��������������P�M� AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�G�<7�H7G�G=I��������������������������PKMO AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�G�<7�H7G�G=I��������������������������PK�U AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�G�<7�H7G�G=I��������������������������PK�M AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�G�<7�H7G�G=I��������������������������PK�� AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�QK6XULFXU�H77I�����������������������OULN AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�QK6XULFXU�H77I�����������������������OULK AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�QK6XULFXU�H77I�����������������������OULU AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�QK6XULFXU�H77I�����������������������OUNM AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�QK6XULFXU�H77I�����������������������OUN� AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�G�<7��:;<87�����������������������������OPOM AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�G�<7��:;<87�����������������������������OPO� AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�G�<7��:;<87�����������������������������OPQ� AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�G�<7�QKXUL�N	MXU��H7G�G=I����������Q�QN AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�G�<7�QKXUL�N	MXU��H7G�G=I����������Q�QK AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�G�<7�QKXUL�N	MXU��H7G�G=I����������Q�QU AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�G�<7�E=�G7;>=�8����������������������;77H>< AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�G�<7�QKX�ULX�U����������������������NNP�K AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�G�<7�QKX�ULX�U����������������������NNP�U AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�G�<7�QKX�ULX�U����������������������NNP�M AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�G�<7�QKX�ULX�U����������������������NNP�� AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�G�<7�QKX�ULX�U����������������������NNP�P AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

G�<7��������7G@=:>V�G�<7�QKX�ULX�U����������������������NNP�O AB����������������������� ;���
CCD�9���� AB�������������������������

Z[\]]̂_̀ àbcde\fĝhdei
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jcf\̂klîmnopmqpqorstomm

Case 17-01303-RLM-11    Doc 26    Filed 04/19/17    EOD 04/19/17 20:27:58    Pg 554 of 614



����������	
���

��������������������������������������������������������������������������������

�� !"#$%#&' (�%)*&&+),-./�

,-./-%#&')0�%1&2)

3 �2)4&")5/""�'%)

,-./� 5/""�'%),-./�

6789�8:;6789 <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

6789���BCDDED�F6�GH <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

8:;6789��IJK��CL��J�9DG�H:D��C:D��86� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

8:;6789��IJK��CL��J�9DG�H:D��C:D��86MN <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�ID6A7>O <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�ID6A7>O <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

F�
7>D9���9:�OD <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

FGH�F9:��9:��I��M	P�?��������� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

K66J���Q� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�ID6A7>O <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������


�6D:���:DF>K797>DK <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�ID6A7>O <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

F�:9��86�9 <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

FGH�F9:�9:��I <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

H�66D9�:C

D:G�7K�9:CF; <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

H�66D9�9:CF;��H6��97F�
L <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

6�KKD:�M���9DH <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

H�66D9�9:CF; <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

K66J <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

H�66D9�9:CF;��:C

D:G�7K <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

H�66D9�9:CF;��H6��97F <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

H�66D9�9:CF; <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

H�66D9�9:CF;��R� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

F�
7>D9��9:�OD�PRLPSLTP�UD6KDK <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

K66J���Q� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

8D>FD�8:�6F;CH <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

F�:9�86�9 <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

��89DJ�:�76� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

F�:9���G�99:D�����S� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

8:;�
�99D:J��R��SNM�N <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

8:;�
�99D:J��R����M�V <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

8:;�
�99D:J��MQ<KQ�<PV�KD;� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�ID6A7>O <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

H�66D9�9:CF;�
D�9�A�6CD <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������


�6D:��9�L�>����D9�W�VPQRN <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

FGH�F9:�9:��I <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�IDA67>O��U�:DIC�D <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

O68��F�:9 <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

K66J��Q� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

GUD:��ID�AJ�KC9J��HH67�>FD�U	�
6UD: <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

H�66D9�9:CF;�
D�9�A�6CD <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

6789�F��F�KD�97HH7>O�F6�GH <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

FGH�F9:����9:��I <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�ID6A7>O <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

H�66D9�9:CF;�
D�9�A�6CD������6
 <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

F�
7>D9�U6KDK��9:�OD <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������


L�9:CF;�H6��97F�
C�ID6 <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�ID6A7>O <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

8D>FD�6F;<CH <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

K66J��>K�H�K� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

97HH7>O�F6�GH�F��F�KD <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

6789��F7��:��OD>7D�P��� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

KF;�H6�9D���P� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

K66J�ID�AJ�KC9J��V� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�ID6A7>O <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�ID6A7>O <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�ID6A7>O <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�ID6A7>O <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

KF;�H6�9D� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

6�KKD:�:667>O <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

K667D���R� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

FGH�F9:�9:��I <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

6�KKD:��M�X��9DH�:667>O <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

H�66D9�9:CF;�
D�9�A�6CD������6
 <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�IDA67>O <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

9:CF;�
L�O:�J�H6��97F <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

8D>FD�8:��DFC:79J�F�OD <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

FGH�F9:�
�6D: <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�ID6A7>O <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�ID6A7>O <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

F�
7>D9��9:�OD <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

6�KKD:��9DH <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

F�:9�86�9 <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

K667D���Q� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�ID6A7>O <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������


�99D:J�I�U;D:�HUD:67>D�MQ<Q�8<PV <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

YZ[\\]̂__̀abcd[ef]gcdh

ibe[]jkh]lmnolpopnqrsnll

Case 17-01303-RLM-11    Doc 26    Filed 04/19/17    EOD 04/19/17 20:27:58    Pg 555 of 614



����������	
���

��������������������������������������������������������������������������������

�� !"#$%#&' (�%)*&&+),-./�

,-./-%#&')0�%1&2)

3 �2)4&")5/""�'%)

,-./� 5/""�'%),-./�

6�7789��:8;�<� =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

6�7789��:8;�<� =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

C8?D8 =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

D9�?8�E�:?�F�?:9G =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������


H�:9IDJ�;6��:KD�LMK:8 =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

6�7789�6K::68�FK�?: =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������


�::89G�DM�9F8�C9�F6C�D�9: =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������


�689 =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

;�668:�:9IDJ =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

;�668:�:9IDJ��N� =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

;�668:�:9IDJ��N� =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

766K8���O� =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

766G��<� =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

D�9:�C6�: =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

766G�P��:9�;� =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

�M86BK?F =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

�M86BK?F =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

D�9:�C6�:��<� =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������


H�:9IDJ�F9�G�;6��:KD =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

6�7789��:8;�<� =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

766G�P��:9�;���<� =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

D�
K?8:��:9�F8 =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

;�668:�:9IDJ =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

;�668:�:9IDJ��O� =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

D�9:�C6�: =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

DQ;�D:9�:9��M =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

:9IDJ�
H�;6��:KD =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

D�
K?8:��:9�F8 =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

;�668:�:9IDJ��<� =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

6�7789��:8;�<� =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������


�::89G =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������


�::89G =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������


�::89G =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

�M86BK?F =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

�M86BK?F =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

;�668:�:9IDJ��O� =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

�M8B6K?F =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

�M86BK?F =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������


H�:9IDJ�;6��:KD =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

:9IDJ�;6�:C9Q�C�Q =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

:9IDJ�;6�:C9Q�C�Q =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

�M8B6K?F =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

�M86BK?F =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

;�668:�:9IDJ�;6�:C9Q =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

766G��R� =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

;�668:�:9IDJ����S� =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

C8?D8�DM�K?�6K?J��8DI9K:G�79 =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������


�::89G�DM�9F89�C8<ET�R =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

:9IDJ�;6��:KD�:K6: =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

:9IDJ�;6��:KD�:K6: =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

C9J6KC: =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

C9J6KC: =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

C9J6KC: =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

DQ;�D:9�K?�:�66 =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

�:9�;;K?F�JK:� =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

�:9�;;K?F�JK:� =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

;�668:�U�DJ��E� =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

C9J6KC: =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

;�668:�:9IDJ�;6��:KD =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

6KC:��I6:9� =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������


�::89G =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

C9J6KC: =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

6�7789�<���:8; =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

;�668:�:9IDJ�;6��:KD =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

�M86BK?F =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

:9IDJ�:K6:�9I

89Q�K7 =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

�M86BK?F =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

�M86BK?F =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

DQ;�D:9�:9��M =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

�M86BK?F =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

6�7789��:8; =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

:9IDJ�
H�;6��:KD =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

D�
K?8:�S��J8G =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

D�
K?8:��:9�F8 =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

;�668:�:9IDJ =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

766K8���N� =>����������������������� ?���
@@A�B���� =>�������������������������

VWXYYZ[\\]̂_̀aXbcZd̀ae

f_bXZgheZijklimlmknopkii

Case 17-01303-RLM-11    Doc 26    Filed 04/19/17    EOD 04/19/17 20:27:58    Pg 556 of 614



����������	
���

��������������������������������������������������������������������������������

�� !"#$%#&' (�%)*&&+),-./�

,-./-%#&')0�%1&2)

3 �2)4&")5/""�'%)

,-./� 5/""�'%),-./�

67789���:� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

ABC78AD ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

ABC78AD ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

ABC78AD ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

ABC78AD ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

ABC78AD ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

DBEFC�G7�DABH ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

67789���I� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

7�669B��D9G�J� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

G�779D�K�FC�9LE8G ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������


�DD9BM�FN�BO9B� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

F�BD��H�77�H�DDB9�� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

H9D�7�69D9FDB�O�BB9DD�HD���� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������


�DD9B89� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������


�DD9B89� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������


�DD9B89� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������


�DD9B89� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������


�DD9B89� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������


�DD9B89� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

�N97@8=O ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

67789���I��D�77 ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

ABC78AD�P ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

�N97@8=O ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

G�779D�DBEFC ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

FHG�FDB�DB��N ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

DBEFC�
Q�G7��D8F�OB�M ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

DBEFC�G7�DABH ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

�N97@8=O ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

F�BD�A7�D ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

F�
8=9D��DB�O9 ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

7�669B��D9G ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

DBEFC�G�779D������7
�
9�D�@�7E9 ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

FHG�FDB�DB��N ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

67789���R� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

7�669B��D9G ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

G�779D�DBEFC ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

DBEFC�G7�DABH ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

F�
8=9D��DB�O9 ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

DBEFC�G7��D8F�
Q ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

G�779D�DBEFC ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

FHG�FDB�DB��N ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������


�DD9B89� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������


�DD9B89� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

O7A�F�B ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

�N97@8=O ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

67789���S� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

67789���J�� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

677M��T� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������


�DD9BM�U8DN�U�D9B8=O��M�D9H ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������


�DD9BM�U8DN�U�D9B8=O��M�D9H ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������


�DD9BM�U8DN�U�D9B8=O��M�D9H ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

ABC��U99G9B ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������


�DD9BM�O�=DBM ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

FHG�FDB�DB��N ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

�N97@8=O ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

67789���S� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

F�BD�A7�D ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

�N97@8=O ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

DBEFC�G7�DABH ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

7�669B��D9G ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

67789���J� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

F�
8=9D��DB�O9 ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

F�BD�A7�D ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

DBEFC�
Q�G7��D8F�OB�M ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

�N97@8=O ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

7�669B��D9G�J� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

DBEFC�G�779D�
9�D�@�7E9������7
 ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

FHG�FDB�DB��N ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

DBEFC�G7�DABH ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

DBEFC�G7��D8F�
Q ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

67789����� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

F�BD�A7�D ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

�N9@78=O ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

7�669B��D9G�J� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

DBEFC�G7�DABH ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

DBEFC�G�779D�
9�D�@�7E9������7
 ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

VWXYYZ[\\]̂_̀aXbcZd̀ae

f_bXZgheZijklimlmknopkii

Case 17-01303-RLM-11    Doc 26    Filed 04/19/17    EOD 04/19/17 20:27:58    Pg 557 of 614



����������	
���

��������������������������������������������������������������������������������

�� !"#$%#&' (�%)*&&+),-./�

,-./-%#&')0�%1&2)

3 �2)4&")5/""�'%)

,-./� 5/""�'%),-./�

6�78�9:�8 ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

87A6B�C:��8D6�
E ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

87A6B�C:�897F ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

�6D��7�:D98 ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

G::DH����� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

87A6B�C�::H8�
H�8�@�:AH������:
 ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

6�78�F�887H���:I��J� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

6�78�F�887H�� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

6�
D=H8��87�IH ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

6�
D=H8��87�IH ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

6FC�687�87��K ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

6FC�687�87��K��GGD8D=�:�L7B ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

6FC�687�87��K��GGD8D=�:�L7B ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

G::DH���M� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

G::DH���J�� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

G::DH���M� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������


�88H7DH��8L�F87 ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������


�88H7DH��8L�F87 ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

:D98��6D��7�JN98�H:H6�FD=D ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

:D98��6D��7�JN98�H:H6�FD=D ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

G::DH���O� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

G::DH���P� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

6:�FC�87A6B�OL�Q�C7H��A7H��LD86KHG��GGHG��RM� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

:D98�BH=6�8Q8� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

:D98�Q�:H ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

OS�@:8�
�88H7Q ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

G6B�HTADC��R�G6B��H�:��	�
AFCH7� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

97B:D98 ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

6A88D=I�GDH�97�8C�L7�C ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

G6B�HTADC�CLH7�FC�:H@H:H7 ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

G::DH���M� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

6FC�687�87��K ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

�KH:@D=I ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

:�GGH7��8HC�J� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

C�::H8�87A6B������:
 ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

87A6B�C:�897F ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

87A6B�C:��8D6�
E��R� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

�KH:@D=I ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

�KH:@D=I ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

J���8HC�7::D=I�:�GGH7 ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

F�=A�:�C�::H8�U�6B ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

JJ�6A
D6�98��C7D=I�C:�897F�87A6B ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

I7HQ�C:��8D6�
E�87A6B ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

D=8H7:�BH�AC7DIK8���
H�F��V�LD7H�GH6B� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

6FC�687�87��K ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

87A6B�C:��8D6�
E�R��
A�KH: ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

87A6B�C�::H8�
H�8�@�:AH������:
 ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

:�GGH7��8HC ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

�KH:@D=I ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

�KH:@D=I ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

87A6B�C:��8D6�
E�R��
A�KH: ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

87A6B�C�::H8�
H�8�@�:AH������:
 ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

:�GGH7��8HC ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

87A6B�C:�897F ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

97B:D98�=D���=�
EP� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

97B:D98�=D���=�
EP� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

97B:D98�=D���=�
EP� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

6:�FC�8DCCD=I�ACH=GH7 ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

M�F�I:D=H7�G::DH��V�J��CC:D�=6H�G::Q ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

6FC�687�87��K ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

�KH:@D=I ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

G::DH� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

6FC�687�87��K ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

87A6B�C:�897F ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

G::DH� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

:�GGH7��8HC ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

�KH:@D=I ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

6FC�687�87��K ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

87A6B�C:�897F ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

6�
D=H8�G�87�IH ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

87A6B�C:��8D6�
E�R��
A�KH: ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

G::DH� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

�KH:@D=I ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

�KH:@D=I ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

�8HH:�GH6B�O�ES� ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

87A6B�C:��8D6�
E�R��
A�KH: ;<����������������������� =���
>>?�@���� ;<�������������������������

WXYZZ[\]]̂_̀abYcd[eabf

g̀ cY[hif[jklmjnmnlopqljj

Case 17-01303-RLM-11    Doc 26    Filed 04/19/17    EOD 04/19/17 20:27:58    Pg 558 of 614



����������	
���

��������������������������������������������������������������������������������

�� !"#$%#&' (�%)*&&+),-./�

,-./-%#&')0�%1&2)

3 �2)4&")5/""�'%)

,-./� 5/""�'%),-./�

6�7789��:8; <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

:9BCD�;6�:E9F <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

CF;�C:9�:9��G <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

766H8� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

7CD�;6�:8� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

GH�:�I�CG�H>�8JBH; <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�G86AH>K <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������


�::89L�MN�A6L�O	�O��:89H>��L�:8F <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

766H8� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

:9BCD�;6�:E9F�I�E6�:�C�9: <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

766H8� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�CH��9�6HE:�P�<PQE:�868C:9HC <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

:B
��
6�CD��B;;6L�RPSPTSPU <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�G86AH>K <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

:9BCD�;6�:E9F <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

:9BCD�
S�;6��:HC <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

:9BCD�;�668:������6
 <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

CF;�C:9�:9��G�
�689 <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�G86AH>K <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

766H8���T� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�G86AH>K <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

6�7789���:8;�Q� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

766H8� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�G86AH>K <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

6�7789��:8;�Q� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

CF;�C:9�
�689 <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

:9BCD�;�668:������6
��P� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

:9BCD�;6�:E9F <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

:9BCD�
S�;6��:HC <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

766H8� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�G86AH>K <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

6�7789��:8;�Q� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�G86AH>K <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

CF;�C:9�:9��G <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

C�9:�K6E <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

766H8� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

F8:�6�78:8C:9� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

C6BF>�;9:8C:9 <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

CF;�C:9�
�689 <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�CH��9�6HE:�P�<PQ�868C:9HC <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�CH��9�6HE:�P�<PQ�868C:9HC <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�CH��9�6HE8�M�<M��868C:9HC <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

C�9:�F�::98���M�6K��>7�P��F <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�G86AH>K <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

K�>:9L��L�:8F <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

;�668:�V�CD�O8�C������6
��U� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

:9BCD�
I;�G�>7�:9BCD��M�� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�G86AH>K <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

E9D6HE:�>H���>�
SR� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

E9D6HE:�>H���>�
SR� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

E9D6HE:�>H���>�
SR� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������


�::89L�MN�A6L�K>
�;6BK��
M�� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������


�::89L�MN�A6L�K>
�;6BK��
M�� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

C6�F;�E9C8�H>7HC�:9 <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

C6�F;�E9C8�H>7HC�:9 <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

CG�9K89�RU��A6L��QT� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

E9D6HE:�>H���>�
SR� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

E9D6HE:�>H���>�
SR� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

:H;;H>K�C6�F;�B;8>789��;8CH�6 <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������


�::89L�MN�A6L�K>
�;6BK��
M�� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������


�::89L�MN�A6L�K>
�;6BK��
M�� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������


�::89L�MN�A6L�K>
�;6BK��
M�� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������


�::89L�MN�A6L�K>
�;6BK��
M�� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������


�::89L�MN�A6L�K>
�;6BK��
M�� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������


�::89L�MN�A6L�K>
�;6BK��
M�� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������


�::89L�MN�A6L�K>
�;6BK��
M�� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������


�::89L�MN�A6L�K>
�;6BK��
M�� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������


�::89L�MN�A6L�K>
�;6BK��
M�� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������


�::89L�MN�A6L�K>
�;6BK��
M�� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������


�::89L�MN�A6L�K>
�;6BK��
M�� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������


�::89L�MN�A6L�K>
�;6BK��
M�� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������


�::89L�MN�A6L�K>
�;6BK��
M�� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������


�::89L�MN�A6L�K>
�;6BK��
M�� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������


�::89L�MN�A6L�K>
�;6BK��
M�� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������


�::89L�MN�A6L�K>
�;6BK��
M�� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������


�::89L�MN�A6L�K>
�;6BK��
M�� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

WXYZZ[\]]̂_̀abYcd[eabf

g̀ cY[hif[jklmjnmnlopqljj

Case 17-01303-RLM-11    Doc 26    Filed 04/19/17    EOD 04/19/17 20:27:58    Pg 559 of 614



����������	
���

��������������������������������������������������������������������������������

�� !"#$%#&' (�%)*&&+),-./�

,-./-%#&')0�%1&2)

3 �2)4&")5/""�'%)

,-./� 5/""�'%),-./�

6789:6;�<:���<�
=>� ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

6789:6;�<:���<�
=>� ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

6789:6;�<:���<�
=>� ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

6789:6;�<:���<�
=>� ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

6789:6;�<:���<�
=>� ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

6789:6;�<:���<�
=>� ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

6789:6;�<:���<�
=>� ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

6789:6;�<:���<�
=>� ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

�D7:<8�E7�F�G�HD:<I ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

;;I���JFF9K ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

LH8�F9�;I ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

�DI9C:<M ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

;7JH8�F�99I;������9
 ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

�DI9C:<M ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

�DI9C:<M ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

;7JH8�F9�;67G ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

;7JH8�F�99I;������9
 ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

9�LLI7��;IF�N� ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

HGF�H;7�;7��D ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

�DI9C:<M ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������


�;;I7K�OP�C9;�NQ?HQ�?RO ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

�DI9C:<M ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

;J
��H99�F�:
9I�H<;�:<I7��>�=>Q=O>��RO>� ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

;7JH8�7I�HD ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

;7JH8�7I�HD ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

�DI9C:<M ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

�DI9C:<M ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

�DI9C:<M ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

HGF�H;7�
�9I7 ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

�DI9C:<M ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

;7JH8�F9�;67G ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

;7JH8�F�99I;�
I�;�C�9JI������9
 ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

9�LLI7��;IF�N� ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

;7JH8�
=�F9��;:H ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

L99:I� ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

;7JH8�F9�;67G ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

;7JH8�F�99I;�
I�;�C�9JI������9
 ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

9�LLI7��;IF�N� ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

;7JH8�
=�F9��;:H ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

HGF�H;7�
�9I7 ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

�DI9C:<M ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

�DI9C:<M ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

L99:I� ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

�DI9C:<M ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

HGF�H;7�
�9I7 ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

�DI9C:<M ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

�DI9C:<M ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

�DI9C:<M ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

;7JH8�F9�;67G ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

;7JH8�F�99I;�
I�;�C�9JI������9
 ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

L99:I� ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

�DI9C:<M ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

9�LLI7��;IF�N� ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

;7JH8�F9��;:H�
=�R��
J�DI9 ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

6789:6;�<:���<�
=>� ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

6789:6;�<:���<�
=>� ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

6789:6;�<:���<�
=>� ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

6789:6;�<:���<�
=>� ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

6789:6;�<:���<�
=>� ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

6789:6;�<:���<�
=>� ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������


�;;I7K�OP�C9;�M<
�F9JM�
O����P� ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������


�;;I7K�OP�C9;�M<
�F9JM�
O����P� ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

;7JH8�F9��;:H�
=�R��
J�DI9 ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

HGF�H;7�
�9I7 ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

�DI9C:<M ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

;7JH8�F9�;67G ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

;7JH8�F�99I;�S�H8������9
 ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

9�LLI7��;IF�N� ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

;7JH8�F9��;:H�
=�R��
J�DI9 ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

�DI9C:<M ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

L99:I���Q� ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

HGF�H;7�;7��D ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

9�LLI7��;IF�N� ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

;7JH8�F9��;:H�
= ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

;7JH8�F9�;67G ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

;7JH8�F�99I;�
I�;�C�9JI������9
 ?@����������������������� <���
AAB�C���� ?@�������������������������

TUVWWXYZZ[\]̂_V̀aXb̂_c

d]̀VXefcXghijgkjkilmnigg

Case 17-01303-RLM-11    Doc 26    Filed 04/19/17    EOD 04/19/17 20:27:58    Pg 560 of 614



����������	
���

��������������������������������������������������������������������������������

�� !"#$%#&' (�%)*&&+),-./�

,-./-%#&')0�%1&2)

3 �2)4&")5/""�'%)

,-./� 5/""�'%),-./�

�6789:;< =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

ABCDE�F�887A�
7�A�9�8C7������8
 =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

8�GG7B��A7F�H� =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

ABCDE�F8��A:D�
I =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

ABCDE�F8�AJBK =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

�6789:;< =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

DKF�DAB�AB��6 =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

�6789:;< =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

ABCDE�F8�AJBK =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

ABCDE�F8��A:D�
I =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

8�GG7B��A7F�H� =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

ABCDE�F�887A�
7�A�9�8C7������8
 =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

DKF�DAB�AB��6 =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

�6789:;< =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

8�GG7B��A7F�H� =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

ABCDE�F�887A�
7�A�9�8C7������8
 =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

ABCDE�F8��A:D�
I =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

G88:7���L� =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

D8�KF�D��D�G7�JBD7�:;G:D�AB =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

GDE�879787B�FM7B�KF�6KNN =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

G88:7���L� =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

�6789:;< =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

�6789:;< =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

G88:7���L� =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

DKF�DAB =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

�6789:;< =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

8�GG7B��A7F�H� =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

ABCDE�F�887A�
7�A�9�8C7������8
 =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

ABCDE�F8��A:D�
I =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

G88:7���L� =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

ABCDE�F8�AJBK =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

ABCDE�F8�AJBK =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

�6789:;< =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

G88:7���L� =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

ABCDE�
I�F8��A:D =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

ABCDE�F�887A�
7�A�9�8C7������8
 =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

8�GG7B��A7F�H� =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

DKF�DAB =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

DKF�DAB��GG�; =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

G88:7���L� =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

�6789:;< =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

D6�B<7B�
�AA7BO�HLB�PN�7QG����QN�98A =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������


�AA7BO�HL=DL�=RQ��98A�QN�M	�
8:;EO =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

G88:7���L� =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

DKF�DAB��GG�; =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

DKF�DAB =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

�6789:;< =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

G88:7���L� =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

ABCDE�F�887A������8
 =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

ABCDE�
I�F8��A:D�
C�678 =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

8�GG7B��A7F�H� =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

ABCDE�F8�AJBK =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

DKF�DAB =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

ABCDE�
I�F8��A:D�
C�678 =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

8�GG7B��A7F�H� =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

ABCDE�F�887A������8
 =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

�6789:;< =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

G88:7���L� =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

DKF�DAB =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

�6789:;< =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

8�GG7B��A7F�H� =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

ABCDE�F8�AJBK =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

ABCDE�
I�F8��A:D�
C�678 =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

G88:7���L� =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

ABCDE�F�887A������8
 =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������


�AA7BO�HL=DL�=RQ =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

ABCDE�F8�AJBK =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

G88:7���S� =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

ABCDE�FM7B�JBE8:JA =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

G88:7���L� =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

DKF�DAB�AB��6 =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

�6789:;< =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

ABCDE�F8��A:D�
I�R��
C�678 =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

ABCDE�F�887A������8
 =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

8�GG7B��A7F�H� =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

ABCDE�F8�AJBK =>����������������������� ;���
??@�9���� =>�������������������������

TUVWWXYZZ[\]̂_V̀aXb̂_c

d]̀VXefcXghijgkjkilmnigg

Case 17-01303-RLM-11    Doc 26    Filed 04/19/17    EOD 04/19/17 20:27:58    Pg 561 of 614



����������	
���

��������������������������������������������������������������������������������

�� !"#$%#&' (�%)*&&+),-./�

,-./-%#&')0�%1&2)

3 �2)4&")5/""�'%)

,-./� 5/""�'%),-./�

678�69:�9:��; <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

BCCDE���F� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�;ECAD>G <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

9:H6I�8C�9J:7 <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

9:H6I�8C��9D6�
K�L��
H�;EC <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

C�BBE:��9E8�M� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

9:H6I�8�CCE9������C
 <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�;ECAD>G <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

9:H6I�8�CCE9������C
 <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

9:H6I�8C��9D6�
K�L��
H�;EC <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

9:H6I�8C�9J:7 <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

C�BBE:��9E8�M� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

678�69:�9:��; <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

BCCDE���F� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������


�99E:DE��NOAC9�MF<6F�<LN�����>�:L�PQF <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

J:ICDJ9�R�6C�78�
KS� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������


�99E:T�MF<6F�<LN <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

BCCDE���F� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������


�99E:T�NO�AC9�MF<6F�<LN <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

BI6�8C�9E <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

678�69:�9:��; <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�;ECAD>G <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

BCCDE���F� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

9:H6I�8C�9J:7 <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

9:H6I�8�CCE9�
E�9�A�CHE������C
 <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

C�BBE:��9E8�M� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

9:H6I�8C��9D6�
K <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�;ECAD>G <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

678�69:�9:��; <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

BCCDE���F� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

C�BBE:��9E8�M� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

9:H6I�8C�9J:7 <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

9:H6I�8C��9D6�
K <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

9:H6I�8�CCE9�
E�9�A�CHE������C
 <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������


�99E:T�NO�AC9��	>��FU�MS�N <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�;ECAD>G <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

6�
D>E9��9:�GE <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

C6IE: <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�;ECAD>G�VMMN <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

678�69:�9:��; <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�;ECAD>G <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�;ECAD>G <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

BCCDE� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

9:H6I�HFPOQ�6:W>�J6S�M�<S�<MFF <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

9:H6I�HFPOF�6:W>�J6S�M�<S�<MFF <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

9:H6I�HFPOP�6:W>�J6S�M�<S�<MFF <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

9:H6I�HFPQ��6:W>�J6S�M�<S�<MFF <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

9:H6I�HFPO��6:W>�J6S�M�<S�<MFF <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

9:H6I�HFPOO�6:W>�J6S�M�<S�<MFF <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������


�99E:T�NO�AC9 <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�;ECAD>G <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�;ECAD>G <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�;ECAD>G <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�;ECAD>G <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

9:H6I�8C��9D6�
K�L��
H�;EC� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

9:H6I�8C�9J:7 <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

6�
D>E9��9:�GE <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�;ECAD>G <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�;ECAD>G <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

7D�6X�W�:E;H�E�EYHD87E>9�L�M�PSN <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

BCCDE� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

9:H6I�8C�9J:7 <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

9:H6I�8C��9D6�
K�L��
H�;EC <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

C�BBE:�M���9E8 <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

6�
D>E9��9:�GE <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

9:H6I�8�CCE9������C
 <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

BCCDE� <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

C�BBE:�M���9E8 <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�;ECAD>G <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

9:H6I�8C��9D6�
K�L��
H�;EC <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

9:H6I�8C�9J:7 <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

9:H6I�8�CCE9������C
 <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

6�
D>E9��9:�GE <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

678�69:�9:��; <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

C�BBE:�M���9E8 <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

�;ECAD>G <=����������������������� >���
??@�A���� <=�������������������������

Z[\]]̂_̀ àbcde\fĝhdei
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==KLE�P��G�����9�A�	�O��Z�������RC�KL?K< ;���������B������� F�G���� F�G����
������;�����

@L<=�:�������H������	�O��Z�������RC�KL?=D ;���������B������� F�G���� F�G����
������;�����

?�E=�:������������	�:�����������YH�<�D�= ;���������B������� F�G���� F�G����
������;�����

<<@J�>��������V�A�	�:�����������YH�<�D<� ;���������B������� F�G���� F�G����
������;�����

�E<��S������������M��	�:�����������YH�<�DKJ ;���������B������� F�G���� F�G����
������;�����

K=L��P���������V�A�	�H���������YH�<�E== ;���������B������� F�G���� F�G����
������;�����

<LJ@�T������>�����V����	�:�����������YH�<�D<? ;���������B������� F�G���� F�G����
������;�����

L@E=�N����V����	�T���������OX�<=E<D ;���������B������� F�G���� F�G����
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�� !"#$"%&"#

'(()*#+"!,%-�./"#0/123#4#5 6/"&1.//"7#85#9(*(* $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
�� !"#$"%&"#

(>*#?"@A"!#B @@ -#B.!,/"#4#�A!.-C2%/"7#DE#9>F9( $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
GB#$"%&"#

'H(F#I"&�#E.C:=%J#'(*7#�K.�"#'*'#4#L !�#+.//7#�B#FHM*) $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
�� !"#$"%&"#

FMF*#N =-#G!.1"7#'**#4#0"%1"!,!""<7#DE#9>9O' $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
�� !"#$"%&"#

FM**#+.%@.&6K!C#B"-�"!1.//"#P2#4#G%J� -7#DE#9>9>H $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
�� !"#$"%&"#

'F>)#Q3#R&:#��3#4#S.TK%7#DE#9>O>( $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
�� !"#$"%&"#

FO'#5"=-%-#B! &&.-C#0JA%&&#4#5"=-%-7#UR#O*F(> $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
�� !"#$"%&"#

(9HH#I:.��/"&"J#0/123#4#B /K@6K&7#UR#O'H*H $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
�� !"#$"%&"#

F*M#P 6"!�#B3#G%-."/#V!3#S%!<=%J#4#RKCK&�%7#UR#O*H*H $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
�� !"#$"%&"#

(FM>#;-.1"!&.�J#G!3#5I#4#EK-�&1.//"7#R$#O>)*( $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
�� !"#$"%&"#

9>>'#0.//J#I.//.%@& -#G!.1"#4#+%, -7#UR#O'F*( $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
�� !"#$"%&"#

F(>9#Q%&�"!-#0/123#4#+ -�C @"!J7#R$#O(''M $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
GB#$"%&"#

OF9*#;!6%-,!"&�#8-2K&�!.%/#G!.1"#4#U! 1"#B.�J7#DE#9O'FO $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
�� !"#$"%&"#

FOOH#N%J/ !#S%!<#G!.1"#4#P"J- /2&6K!C7#DE#9O*() $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
�� !"#$"%&"#

'))'#E.//.%!2#P @"#P23#4#E.//.%!27#DE#9OFF) $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
�� !"#$"%&"#

'*>H#53#0!.2C"#��!""�#4#B:.//., �:"7#DE#9>(*' $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
�� !"#$"%&"#

H*'#E"6! -#P %2#4#E"%�:7#DE#9O*>( $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
�� !"#$"%&"#

O>F)#+%A/"#R1"3#4#W%-"&1.//"7#DE#9OM*' $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
�� !"#$"%&"#

(99*#�%=@.//#P23#4#B /K@6K&7#DE#9OFO> $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
�� !"#$"%&"#

9*HH#Q%&� -#$  A#I"&�#4#B /K@6K&7#DE#9OF'H $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
GB#$"%&"#

'*(*'#+"@A:.&#R1"7#P  @#(R#4#0!  </J-7#DE#99'99 $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
�� !"#$"%&"#

MH**#S/%X%#0/1237#�A%,"#'**#4#+"-� !7#DE#99*(* $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
�� !"#$"%&"#

OH(O#Q1"!:%!2#P %27#53I3#4#5 !�:#B%-� -7#DE#99M*H $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
�� !"#$"%&"#

MF**#0!  <A%!<#P %2#4#B/"1"/%-27#DE#99'FH $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
�� !"#$"%&"#

9O*#E ="#R1"#4#BKJ%: C%#L%//&7#DE#99FF' $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
�� !"#$"%&"#

'(*#P �:! ,<#P %2#4#R<! -7#DE#99OF' $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
�� !"#$"%&"#

9M*(#U!"%�#5 !�:"!-#0/123#4#5 !�:#D/@&�"27#DE#99*M* $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
�� !"#$"%&"#

'MMO#+ -�C @"!J#I%J#� K�:#4#E  1"!7#R$#O>F99 $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
�� !"#$"%&"#

O(H>#P  &"1"/�#0/123#4#N!K&&1.//"7#R$#O>FO> $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
GB#$"%&"#

F>FH#D/2#R-1./#0/ ,<#P %2#4#Q//"-=  27#UR#O*FH9 $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
�� !"#$"%&"#

(H(M#B -, K!&"#S%!<=%J#4#G KC/%&1.//"7#UR#O*'O9 $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
�� !"#$"%&"#

MO9F#�� -",!"&�#B -, K!&"#S%!<=%J#4#$.�: -.%7#UR#O**O) $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
�� !"#$"%&"#

F>>>#B 66#S/%,"#$%-"7#�K.�"#'**#4#?"--"&%=7#UR#O*'99 $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
�� !"#$"%&"#

F'O'#S/"%&%-�#E.//#P27#�K.�"#'F'#4#GK/K�:7#UR#O**H( $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
�� !"#$"%&"#

OH>#S%1.//. -#S%!<=%J#4#L%J"��"1.//"7#UR#O*F'9 $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
�� !"#$"%&"#

'H*>YB#+�3#W. -#P23#4#+ !! =7#UR#O*F(* $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
�� !"#$"%&"#

OFO*#I  2=%!2#B! &&.-C#0/123#4#0KZ !27#UR#O*>'H $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
�� !"#$"%&"#

>>O*#I.-2=%!2#S%!<=%J7#�K.�"#F**#4#R/A:%!"��%7#UR#O***9 $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-
�� !"#$"%&"#

FM)9#BK@6"!/%-2#0/123#4#�@J!-%7#UR#O**)* $"%&": /2#8-�"!"&� ;-<- =- ;-<- =-

[\]̂ _̂̀aabcdef]gh_iefj
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�� !"#$"%&"#

'()*#�+,�-#. !/"!&#01234#5#.-%!1 ��"6#7.#)8)9: $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
�� !"#$"%&"#

?9)#��%�, /#@!,2"#5#A/3"!& /6#�.#):9)? $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
�� !"#$"%&"#

?8BC#.%�%>D%#E%11"F#01234#5#G,H= !F6#7.#)89() $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
�� !"#$"%&"#

B:*(#I%&�#J!%/=1,/#01234#5#K%&� /,%6#7.#)8(C9 $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
�� !"#$"%&"#

*9B:#G,L->%F#7#)8(#5#0,!+,/L-%+6#A$#BC)*) $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
�� !"#$"%&"#

)C9C#$,M"&�F1"#N%F#5#.-%��%/  L%6#O7#B'*)? $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
�� !"#$"%&"#

C9#0"1,/3%#P%!=>%F#5#Q�4#RS1,"�6#O7#B'?)) $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
�� !"#$"%&"#

?(8#J!%/=1,/#A2"6#</,�#0#5#�T%!�%/DS!L6#�.#):B(? $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
�� !"#$"%&"#

?'((#0SH="F"#P1%H"#5#K! 2"#.,�F6#UG#*B?)B $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
�� !"#$"%&"#

CC*C#IV"HS�,2"#01234#5#GSD"!#G",L-�&6#UG#*C*)* $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
�� !"#$"%&"#

:(:#74#$"V,/L� /#�T!,/L+,11#W34#5#Q%/&M,"136#UG#**:(9 $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
�� !"#$"%&"#

9C'#W,2"!#G,L->%F#5#Q  !"&2,11"6#7.#)8??' $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
�� !"#$"%&"#

?C'#O >/"#@!,2"#5#I1,X%D"�-� >/6#YZ#*)'(? $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
�� !"#$"%&"#

C8()#K!%T"#W %3#5#Q,&-%>%=%6#;7#*9C*C $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
�� !"#$"%&"#

8B(#;/&T,!%�, /#@!,2"#5#N,1+,/L� /6#7.#)8*(C $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
�� !"#$"%&"#

?CB9#K 13"/#K%�"#P1%X%#5#Q%FM,"13#G",L-�&6#UG#**?)* $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
�� !"#$"%&"#

)(C:#�H"/,H#G,L->%F6#�S,�"#?(C#5#�/"112,11"6#KA#B(('8 $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
�� !"#$"%&"#

'8(C#AD"!H !/#��46#�S,�"#?*A#5#�%2%//%-6#KA#B?*(9 $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
�� !"#$"%&"#

))C#7 !�-#0S!=-%!3�#W34#5#I2%/&2,11"6#;7#*''?C $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
�� !"#$"%&"#

B)??#P" T1"&#��466#�T%H"#A#5#R -/& /#.,�F6#O7#B'9(* $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
�� !"#$"%&"#

8(*C#K,%H &%#@!4#5#Q"+T-,&6#O7#B8?BB $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
�� !"#$"%&"#

998(#� S�-H!"&�#P=>F#5#� S�-%2"/6#Q�#B89'? $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
@.#$"%&"#

?((#;// 2%�, /#@!,2"6#�S,�"#?((#5#Q !!,&2,11"6#7.#)'C9( $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
�� !"#$"%&"#

?:?)#�=,D #W %3#5#J%F"��"2,11"6#7.#)8B?* $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
�� !"#$"%&"#

9?8(#.%T,�%1#01234#5#W%1",L-6#7.#)'9?9 $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
�� !"#$"%&"#

'8(?#A1"V%/3"!#P! +"/%3"#P1%H"#5#W%1",L-6#7.#)'9?' $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
�� !"#$"%&"#

C*((#G !/%3%F#W34#5#K!""/&D ! 6#7.#)'*(' $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
�� !"#$"%&"#

?)'C#G%33 /#G%11#@!4#5#AT"V6#7.#)'C() $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
�� !"#$"%&"#

8?9(#W"/%,&&%/H"#P=>F#5#@S!-%+6#7.#)''?B $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
�� !"#$"%&"#

)(C?#K!,MM,�-#W34#5#N,/&� /#�%1"+6#7.#)'?(B $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
�� !"#$"%&"#

?*(?#P,/"F#P1%,/&#W34#5#.%!F6#7.#)'C?8 $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
�� !"#$"%&"#

B9B'#P"%H-�!""#W3#7I#5#A�1%/�%6#KA#B(B?: $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
�� !"#$"%&"#

)?C(#Q !!,&#0%="!#01234#5#7 !�-#.-%!1"&� /6#�.#):*(9 $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
�� !"#$"%&"#

CC(#�"%D %!3#��#5#QF!�1"#0"%H-6#�.#):C'' $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
�� !"#$"%&"#

8(#�4#OS//"1#W %3#5#A&-"2,11"6#7.#)88(C $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
@.#$"%&"#

)?)C#K%�">%F#0123#5#G"D! /6#YZ#*?(*8 $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
�� !"#$"%&"#

9C?[?((#. ++"!H"#."/�"!#@!4#5#R%H=& /2,11"6#J$#B)))C $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
�� !"#$"%&"#

)*CC#N4#;/�"!/%�, /%1#�T""3>%F6#�S,�"#:?(#5#@%F� /%#0"%H-6#J$#B)??* $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
�� !"#$"%&"#

8B8(#Q"!H-%/�&#N%F#5#R%H=& /2,11"6#J$#B)))) $"%&"- 13#;/�"!"&� </=/ >/ </=/ >/
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leĥ m̀nk̀opqrosrsqtuvqoo

Case 17-01303-RLM-11    Doc 26    Filed 04/19/17    EOD 04/19/17 20:27:58    Pg 604 of 614



����������	


������	�����	���

���������	�������	

��������


�����������

����������

�	������

��������	

�������������

�����	������

�����	��������

���������	������
�� !"#$"%&"#

'()*(#�+ ,&#$%-".#�/0�"#*((#1#2%34& -5066".#7$#)**89 $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
�� !"#$"%&"#

)>(>#�?#)@�+#��!""�#1#A%0-"&5066".#7$#)*>(9 $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
�� !"#$"%&"#

)>(>#�?#)@�+#��!""�#1#A%0-"&5066".#7$#)*>(9 $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
�� !"#$"%&"#

*>>'#BC#'(�+#D�#1#E F"&�"%:.#7$#))()) $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
�� !"#$"%&"#

'G'H#I,%6%3+""#J4=K#1#L%66%+%&&"".#7$#)*)(' $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
MD#$"%&"#

**(#M""-#��066#N:O.#P'((#1#M%5"-, !�.#7$#))9HG $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
�� !"#$"%&"#

)***#CO#D 6 -0%6#M!05"#P'@#1#Q!6%-: .#7$#)*9() $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
�� !"#$"%&"#

)(8*#MK"!#R65:O#1#S0&&0FF"".#7$#)@G@' $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
�� !"#$"%&"#

9@'(#�O#Q!%-T"#R6 && F#L!%06#1#Q!6%-: .#7$#)*9(H $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
�� !"#$"%&"#

'9'(#N0-"+%!�#N %:#1#�%-U !:.#7$#)*GG' $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
�� !"#$"%&"#

9('(#?O#D 6 -0%6#M!05"#1#Q!6%-: .#7$#)*9'9 $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
�� !"#$"%&"#

@(((#<�#E=K#H9#B !�+#1#$%4"6%-:.#7$#))9(H $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
�� !"#$"%&"#

)(>>#B?#7":"!%6#E=K#1#2"-&"-#R"%3+.#7$#)@H8G $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
�� !"#$"%&"#

@*(8#�?#)9�+#D�O.#�/0�"#'(*#1#Q3%6%.#7$#)@@G@ $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
�� !"#$"%&"#

*(8#J%6F#R%K#N %:.#�/0�"#'@8#1#?"&�#V"6W /!-".#7$#)*H(@ $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
�� !"#$"%&"#

'*'(#I0!, !�#R65:.#<-0�#>((#1#J"-&%3 6%.#7$#)*8(@ $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
�� !"#$"%&"#

)G*8#I0!, !�#R65:#1#V W06".#I$#)>>(9 $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
�� !"#$"%&"#

'(8>(#7 !"&�#E066#R65:#C%&�#1#?"660-T� -.#7$#))@'@ $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
�� !"#$"%&"#

'H('#B#V060�%!K#L!%06#1#?"&�#J%6F#R"%3+.#7$#))@(H $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
�� !"#$"%&"#

*(9@'#��%�"#N:#G#1#R 3%#N%� -.#7$#))@*9 $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
�� !"#$"%&"#

*(9@'#��%�"#N:#G#1#R 3%#N%� -.#7$#))@*9 $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
MD#$"%&"#

)*88#�?#**-:#��!""�#1#J"FW! 4"#J%!4.#7$#))(*) $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
�� !"#$"%&"#

*>>H#A/6U#� #R%K#R65:O#1#D6"%!=%�"!.#7$#))G8H $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
�� !"#$"%&"#

>*8(#D FF"!3"#J%6F&#M!05"#1#L%F,%.#7$#))>@G $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
�� !"#$"%&"#

88''#7!/0�5066"#N:O#1#�%!%& �%.#7$#)@*)* $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
�� !"#$"%&"#

@@H8#'@�+#��!""�#?"&�#1#R!%:"-� -.#7$#)@*(G $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
�� !"#$"%&"#

>@''#L%3 F%#M!05"#1#J !�#N03+"K.#7$#)@>>9 $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
�� !"#$"%&"#

'(*GG#C%&�#I:%F #M!O#1#L%F,%.#7$#))>'H $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
�� !"#$"%&"#

')'HH#D !�"X#R65:O#1#R!  4&5066".#7$#)@>') $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
�� !"#$"%&"#

8(8*#I0!, !�#J/660-T#N:O#1#B%,6"&.#7$#)@'(8 $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
�� !"#$"%&"#

8'((#� /�+#D6"5"6%-:#I5"O.#�/0�"#'('#1#7�O#VK"!&.#7$#))H(G $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
�� !"#$"%&"#

'HH*8#R0&3%K-"#R65:#1#I5"-�/!%.#7$#))'9( $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
�� !"#$"%&"#

''9'(#J0-"&#R65:#1#J"FW! 4"#J0-"&.#7$#))(*> $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
�� !"#$"%&"#

)>H8#?"&�#*(�+#I5"#1#E0%6"%+.#7$#))('* $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
�� !"#$"%&"#

'*)((#?"&�#�/-!0&"#R65:#1#J6%-�%�0 -.#7$#)))*) $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
�� !"#$"%&"#

'G8(#B#7":"!%6#E=K#<�#'#1#7�#$%/:"!:%6".#7$#)))(8 $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
�� !"#$"%&"#

''9*8#�#M0Y0"#E=K#1#J0-"3!"&�.#7$#))'8> $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
�� !"#$"%&"#

'*>H(#�?#99�+##��#1#V0%F0.#7$#))'9> $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
�� !"#$"%&"#

''G)*#?"&�#R! %:#��O#1#E"-!03 .#ZI#*)*)) $"%&"+ 6:#;-�"!"&� <-4- =- <-4- =-
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�� !"#$"%&"#

'()'#*+,+"- �#./0#1#23/4 �53%-6#78#)(''( $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
�� !"#$"%&"#

')'=>#?"@@"!& -#8A"0#1#B"<C !�#B"<&6#78#)(D>) $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
�� !"#$"%&"#

(=)'#73!,3-3%#E"%F5#E4A/0#1#73!,3-3%#E"%F56#78#)(=G) $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
�� !"#$"%&"#

'G=(#�%H&#I3!F4"#1#I5"&%C"%;"6#78#)(()> $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
�� !"#$"%&"#

'G=(#�%H&#I3!F4"#1#I5"&%C"%;"6#78#)(()> $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
�� !"#$"%&"#

'J('#I%!4#K0#�34A"!#L%!;<%M#1#N!"/"!3F;&O+!,6#78#))=>' $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
�� !"#$"%&"#

P)>#� +�5C%!;#E4A/0#1#I 4 -3%4#*"3,5�&6#78#)(P(= $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
�� !"#$"%&"#

'Q>>#7%44"M#73"<#E4A/06#BR#1#. %- ;"6#78#)=>') $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
�� !"#$"%&"#

G')G#? -"&� <-#./06#�+3�"#(GG#1#*%!!3&O+!,6#L8#'J'') $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
�� !"#$"%&"#

(G'#$ +F;&#./6#E4/,#E#1#S !;6#L8#'J=>= $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
�� !"#$"%&"#

GP>>#I%!43&4"#L3;"#1#2"F5%-3F&O+!,6#L8#'J>G> $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
�� !"#$"%&"#

GP>>#I%!43&4"#L3;"#1#2"F5%-3F&O+!,6#L8#'J>G> $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
�� !"#$"%&"#

'J>>#N!+3�A344"#L3;"#1#$%-F%&�"!6#L8#'JD>( $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
�� !"#$"%&"#

'JJDD#T%!4%-/#T! 5#E4A/0#1#*%,"!&� <-6#2K#)'J=> $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
�� !"#$"%&"#

'>'#RM H3-,#7%44"M#2%446#:-3�#Q>>#1#R34;"&UE%!!"6#L8#'PJ>) $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
�� !"#$"%&"#

D)>#I HH"!F"#E4A/0#1#K3F;& -#I3�M6#L8#'PG'Q $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
�� !"#$"%&"#

)GP>#� +�5#L4"%&%-�#7%44"M#./#1#R3-F5"&�"!6#78#))D>' $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
KI#$"%&"#

)'>>#I"-�"!#�V+%!"#./6#�+3�"#(>>#1#$ ,%-#W <-&53C6#B?#>P>PG $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
�� !"#$"%&"#

''>'#R  /4%-/#8A"0#1#RM H3&&3-,6#L8#'QD'> $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
�� !"#$"%&"#

'>#X+%!!M#. %/#1#K <-3-,� <-6#L8#'Q((G $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
�� !"#$"%&"#

=>>#R"&�#�<"/"&@ !/#./0#1#E"!<M-6#L8#'Q(') $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
�� !"#$"%&"#

')G'#Y-%CC#./0#1#B !�5#R%4"&6#L8#'Q=G= $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
�� !"#$"%&"#

QJ((#Z#.  &"A"4�#E4A/0#1#L534%/"4C53%6#L8#'Q''= $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
�� !"#$"%&"#

)=)=#Z0##$3-F 4-#*<M6#�+3�"#'>>#1#$%-,5 !-"6#L8#'Q>=J $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
�� !"#$"%&"#

J=>#$"53,5#7%44"M#2%44#1#R53�"5%446#L8#'P>G) $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
�� !"#$"%&"#

'(=Q#B3[ -#K!3A"#1#2  !"&� <-6#B?#>P>GJ $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
�� !"#$"%&"#

)>>>#I4"H"-�&#E!3/,"#./0#1#R  /O+!M6#B?#>P>QD $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
�� !"#$"%&"#

=)'G#E4%F;#* !&"#L3;"#1#2%M&#$%-/3-,6#B?#>P((> $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
�� !"#$"%&"#

J>>#I"-�"!#E4A/0#1#B"<%!;6#KZ#'QJ>) $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
�� !"#$"%&"#

'(P>#B0#K+C -�#*<M#1#K A"!6#KZ#'QQ>' $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
�� !"#$"%&"#

(>=>#E!%-/M<3-"#L%!;<%M#1#R34H3-,� -6#KZ#'QP>( $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
KI#$"%&"#

'=(>'#2%��%< H%-#K!3A"#1#E!%-/M<3-"6#2K#)>D'( $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
�� !"#$"%&"#

DD=>#$ 3&/%4"#./0#1#�C!3-,@3"4/6#78#))'G> $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
�� !"#$"%&"#

=D(>'#L � H%F#.+-#L4%\%#]')>#1#��"!43-,6#78#)>'D= $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
�� !"#$"%&"#

')'PQ#N%3!#$%;"&#L! H"-%/"#K!0#1#N%3!@%[6#78#))>(( $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
�� !"#$"%&"#

GJ'P#I 4+HO3%#L3;"#1#N%44&#I5+!F56#78#))>=' $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
�� !"#$"%&"#

'=G>>#L � H%F#2344&#./0#1#R  /O!3/,"6#78#))'Q( $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
�� !"#$"%&"#

J=')#��!"%H#R%4;#$-#1#2%-%&&%&6#78#)>'>Q $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
�� !"#$"%&"#

'>)>#�5 CC"!&#R%M#1#$%!, 6#2K#)>JJ= $"%&"5 4/#9-�"!"&� :-;- <- :-;- <-
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�� !"#$"%&"#

'(((#)"&�*+%,#-%.#/#-%,0 !12#34#5(6(7 $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
�� !"#$"%&"#

7>(7#? @<+*,,"#A*<"#/#? @<+*,,"2#34#5(B>5 $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
�� !"#$"%&"#

C'5(#DE*,1 !0#4!*+"#/#)!"0"!*@<2#34#57C(F $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
�� !"#$"%&"#

6(56#G%,�*H !"#I%�* :%,#A*<"2#�E*�"#J#/#K%� :&+*,,"2#34#5755B $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
�� !"#$"%&"#

C66C#J!E:0",#3*,,&#G,+0L#/#M%: +"!2#34#57(C6 $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
�� !"#$"%&"#

6B(#3%!<"�N,%@"#4!L#/#G",#J*!2#34#57(7F $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
�� !"#$"%&"#

B('#D E@8"!#G,+0L#/#O =& :2#34#575B6 $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
�� !"#$"%&"#

7>(#P#J#Q"::*1"!#?0L#/#J::%N ,*&2#34#57F(7 $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
�� !"#$"%&"#

6C77#?*�@8*"#M=.#/#D,":#GE!:*"2#34#57(6( $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
�� !"#$"%&"#

7(7#D!%+ *&#G,E11#A,%R%#4!#/#)":� :2#3S#6'(56 $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
�� !"#$"%&"#

'((#K &�@ #-%.#/#��#A"�"!&2#3S#6''C6 $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
�� !"#$"%&"#

>T5>#I !�8#9,,*: *&#/#)%*!+*"=#M"*U8�&2#9$#655(B $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
�� !"#$"%&"#

7C'TC#K8"&�"!1*",0PJ*!N !�#? %0#/#K8"&�"!1*",02#3S#6'((> $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
�� !"#$"%&"#

7C'TC#K8"&�"!1*",0PJ*!N !�#? %0#/#K8"&�"!1*",02#3S#6'((> $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
4K#$"%&"#

7657#A%!<=%.#V*"=#4!*+"#/#A*��&WE!U82#AJ#7>5(> $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
�� !"#$"%&"#

7C7C#? E�"#55G2#�E*�"#X#/#K!%:W"!!.#O =:&8*N2#AJ#76(66 $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
�� !"#$"%&"#

B((#K8%E+"�#4!#/#A*��&WE!U82#AJ#7>5C> $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
�� !"#$"%&"#

B((#K8%E+"�#4!#/#A*��&WE!U82#AJ#7>5C> $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
�� !"#$"%&"#

TT>7#3 E:�%*:#V*"=#4!#/#-"&�#3*11,*:2#AJ#7>755 $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
�� !"#$"%&"#

'FB(#-*,,*%H#A"::#M*U8=%.#/#A*��&WE!U82#AJ#7>5'> $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
�� !"#$"%&"#

C'CC#3@Y:*U8�#? %0#/#A*��&WE!U82#AJ#7>5'C $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
�� !"#$"%&"#

CF>7#A"%@8#��!""�2#�E*�"#K#/#X!*"2#AJ#76>(T $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
�� !"#$"%&"#

FF7#G %!0H%:##A ,%:0#?0#/#G %!0H%:2#SM#FF>75 $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
�� !"#$"%&"#

6C667#3%,,#? %0#/#��L#K,%*!&+*,,"2#SM#F'T>( $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
�� !"#$"%&"#

B>(#D!%:0#K":�!%,#3%,,#/#V*"::%2#-V#567(> $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
4K#$"%&"#

7FF(C#�#D EU%!#? %02#;:*�#7((#/#$ @<N !�2#9$#6(FT7 $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
�� !"#$"%&"#

6T77#D!%:0#J+"#/#DE!:""2#9$#6(('7 $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
�� !"#$"%&"#

FFB'#;�#? E�"#7F#/#K!.&�%,#$%<"2#9$#6((7F $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
�� !"#$"%&"#

C7(#K HH :&#4!*+"#/#D":"+%2#9$#6(7'F $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
�� !"#$"%&"#

7FC(#X%&�#D ,1#? %0#/#�@8%EHWE!U2#9$#6(7C' $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
�� !"#$"%&"#

7>(B#GE��"!1*",0#? %0#/#4 =:"!&#D! +"2#9$#6(>7> $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
�� !"#$"%&"#

'F(#-"&�#J!H.#O!%*,#? %0#/#G,  H*:U0%,"2#9$#6(7(B $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
�� !"#$"%&"#

'>#-"&�#?%:0#? %0#/#J!,*:U� :#M"*U8�&2#9$#6(((F $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
�� !"#$"%&"#

5C>C#X%&�#;�#'(#/#3"!!*,,+*,,"2#9I#F6F7( $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
�� !"#$"%&"#

'7>(#O :�*#4!*+"#/#Q ,*"�2#9$#6(F'7 $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
�� !"#$"%&"#

F6(#� E�8#��L2#? E�"#>T#/#I%N"!+*,,"2#9$#6(>F( $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
�� !"#$"%&"#

7(7'>#9:0*%:%N ,*&#G,+0#/#M*U8,%:02#9I#F6'55 $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
�� !"#$"%&"#

7(7'>#9:0*%:%N ,*&#G,+0#/#M*U8,%:02#9I#F6'55 $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
�� !"#$"%&"#

7'B>#S!,%:0#A%!<#A,%@"#4!*+"#/#S!,%:0#A%!<2#9$#6(F65 $"%&"8 ,0#9:�"!"&� ;:<: =: ;:<: =:
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�� !"#$"%&"#

'()*#+#, -./#0#123"&4#5$#6)(*7 $"%&". 38#59�"!"&� :9;9 <9 :9;9 <9
�� !"#$"%&"#

'()*#+#, -./#0#123"&4#5$#6)(*7 $"%&". 38#59�"!"&� :9;9 <9 :9;9 <9
�� !"#$"%&"#

(*))#+#= !"&�#>!"&"!?"#@?"#0#1 !!28A"4#5$#6)()6 $"%&". 38#59�"!"&� :9;9 <9 :9;9 <9
�� !"#$"%&"#

(B')#+#C"!D%;#E %8#0#1 !�.#E2?"!&28"4#5$#6)'76 $"%&". 38#59�"!"&� :9;9 <9 :9;9 <9
�� !"#$"%&"#
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�-%,$50
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Pages 625‐2304 have been intentionally omitted 
and/or redacted at the direction of Debtors’ 

attorneys. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pages 2305‐2413 have been intentionally omitted 
and/or redacted at the direction of Debtors’ 

attorneys. 
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Schedule G 2

Executory Contracts and Unexpired Leases

Line

Name of Other Parties with whom 

the Debtor has an Executory 

Contract or Unexpired Lease Address

State what the contract or lease is 

for and the nature of the debtor's 

interest

State the 

Term 

Remaining 

 (Days)

List the 

Contract 

Number 

of Any 

Governme

nt 

Contract

3.1 1810 Rinehart, LLC 6701 FRANRIVERS AVENUE / WEST HILLS, CA 91307 Store Lease 2277

3.2 37 Gregg LLC

C/O ROBERTS MANAGEMENT / AND DEVELOPMENT 

COMPANY / 145 W. MAGNOLIA BLVD / BURBANK, CA 91502 Store Lease 3008

3.3 3939 Everheard, LLC

3951 CONVENIENCE CIRCLE NW SUITE 301 / CANTON, OH 

44718 Store Lease 3526

3.4 3PD, Inc 1851 West Oak Parkway, Marietta, GA 30062 Delivery Services

3.5 3PD, Inc. 1851 West Oak Parkway, Marietta, GA 30062 Transportation Agreement

3.6 6711 Glen Burnie Retail, LLC 636 OLD YORK ROAD, 2ND FL / JENKINTOWN, PA 19046 Store Lease 1427

3.7 89 degrees, Inc 25 Burlington Mall Rd, Ste 610, Burlington, MA 01803

Strategic Marketing and Analytic 

Support

3.8 A&E Factory Service, LLC 440 West Army Trail, Bloomingdale, IL  60108 Service Repair

3.9

Acadia Realty Limited Partnersihp as 

Agent 0075-003651 / PO BOX 419399  / BOSTON, MA 02241-9399 Store Lease 1061

3.10 ACI Worldwide Corp 3520 Kraft Rd Ste 300, Naples, FL  34105 Credit Card Processing

3.11 Adobe Systems Inc 5800 Windward Parkway, Alpharetta, GA 3005 Document Managment

3.12 Adobe Systems Incorporated 5 Caufield Place, Ste. 200, Newtown PA 18940 Sales Order #DR1247526 116

3.13 Adobe Systems Incorporated 5 Caufield Place, Ste. 200, Newtown PA 18940 Adobe Sales Order #DR939855 116

3.14 ADP, Inc. 5800 Windward Parkway, Alpharetta, GA 30005 Payroll Services 635

3.15 Advanced Distribution Solutions, Inc Suite E, 995 N Plum Grove Rd, Schaumburg, IL 60173

Confidentiality and Non-Disclosure 

Agreement

3.16 Advanced Pricing Logic 1770 Saturn Way, Seal Beach, CA 90740 NDA

3.17 Advantage Enterprises, Inc (AEI) 128 Freeman Rd, Charlton, MA 01507 Transportation & Recycling

3.18 Advantis 3010 SE Belmont St. Portland, OR 97214 Customer Agreement

3.19 Affinity Solutions, Inc

1180 Avenue Of the Americas, 3rd Floor New York, New 

York 10036 Loyalty Programs

3.20 Affirm, Inc. 225 Bush St . Ste 1600, San Francisco, CA  94104 0 439

3.21 ALK11 Could not locate address NDA 359

3.22 Allegheny County Treasurer

C/O JOHN WEINSTEIN / PO BOX 643385  / PITTSBURGH, PA 

15264-3385 Store Lease 1547

3.23 Allied World National Assurance Co

Park Tower, 15th Floor, Gubelstrasse 24 6300 Zug 

Switzerland 0

3.24 Amazon 410 Terry Ave. N Seattle, WA 98109 0

3.25 Amazon Fulfillment Services, INC. 5100 S Indianapolis Road, Whitestown, IN 46075 Amazon Resellers Sales Agreement

3.26 Amazon Fulfillment, Inc. 5100 S Indianapolis Road, Whitestown, IN 46075 0

3.27 AMCB Manassas Promenade LLC 0224-004469 / PO BOX 5230 NEW YORK, NY 10008-5230 Store Lease 1365

3.28

American Bankers Insurance 

Company of Florida 11222 Quail Roost Drive Miami, FL 33157

Personal Computer Program 

Agreement

3.29 American Express PO Box 981535 El Paso, TX 981535 Credit Card

3.30

American Express Travel Related 

Services Co. PO Box 981535 El Paso, TX 981535

American Express Card Acceptance 

Agreement

3.31 AMT Warranty Corp 2200 Highway 121 Cleveland, OH 76021 Increase of cost fees 2016

3.32 AMT Warranty Corp 2200 Highway 121 Cleveland, OH 76021 Extended Warranty

3.33 AMT Warranty Corp 2200 Highway 121 Cleveland, OH 76021 Extended Warranty

3.34 AMT Warranty Corp (Warrantech) 2200 Highway 121 Cleveland, OH 76021 Extended Warranty

3.35 Andretti Autosports 2 Inc. 7615 Zionsville Rd, Indianapolis, IN 46268 Sponsorship Agreement 665

3.36 Annapolis Plaza LLC

C/O ANNAPOLIS MANAGEMENT COMPANY / 170 JENNIFER 

RD SUITE 330 PO BOX 6570  / ANNAPOLIS, MD 21401 Store Lease 1151

3.37

AP Inspections and Environmental 

Services 5868 E 71st St #168, Indianapolis, IN 46220 Mutual Nondisclosure Agreement 621

3.38 Apex Benefits Group, Inc 3755 E 82nd St #100, Indianapolis, IN 46240

Near-Site Clinc Coordination 

Agreement

3.39 Apex Benefits Group, Inc. 3755 E 82nd St #100, Indianapolis, IN 46240 0

Gregg Appliances, Inc.
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3.40 Apollo 150 South Wacker Drive 24th Floor Chicago, IL 60606 Drop Ship Supplier Agreement

3.41 Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014 Authorized U.S. Reseller Agreement

3.42 Appliance Outlet 4051 Carson Ave, Indianapolis, IN 46227 Recycling Used

3.43 Aptos, Inc.

9300 Trans Canada Route #300 Saint Laurent, QC H4S 1K5, 

Canada Mutual Nondisclosure Agreement 542

3.44 ARC ASANDSC001, LLC LBX PO BOX 848016 / DALLAS, TX 75284-8016 Store Lease 1335

3.45 ARC CLORLFL001 LLC PO BOX 848016 / DALLAS, TX 75284-8016 Store Lease 451

3.46 ARC JCLOUKY001, LLC PO BOX 847560 / DALLAS, TX 75284-7560 Store Lease 2916

3.47 Arnold & Porter LLP 399 Park Ave #34, New York, NY 10022 Letter of Engagement

3.48

Arundel Mills Marketplace Limited 

Partnership LOCKBOX# 404027 / ATLANTA, GA 30384-4027 Store Lease 1151

3.49 Associated Credit Services, Inc. 115 Flanders Rd Suite 140, Westborough, MA 01581 Membership Application

3.50 At Home Corporation 1000 Abernathy Rd Suite 260, Atlanta, GA 30328 Authorized Retailer Agreement

3.51 AT&T Mobility 1437 S Reed Rd, Kokomo, IN 46902 Mobile Services

3.52 AT&T Mobility II, LLC 1437 S Reed Rd, Kokomo, IN 46902 f/k/a Cingular Wireless II, LLC

3.53 Atradius Trade Credit Insurance, INC 230 Schilling Circle, Suite 240 Hunt Valley, MD 21031 NDA 366

3.54 AtTask, Inc. 3301 North Thanksgiving Way #100, Lehi, UT 84043 Master Software License 

3.55 Audit Recovery, Inc. 2715 N Troy St, Chicago, IL 60647 Letter of Understanding

3.56 Audit Recovery, Inc. 2715 N Troy St, Chicago, IL 60647 Letter of Understanding

3.57 Audit Recovery, Inc. 2715 N Troy St, Chicago, IL 60647 Letter of Understanding

3.58

Aviana Company Ltd. dba Aviana 

Company Ltd., LLC 27500 DETROIT RD SUITE 300 / WESTLAKE, OH 44145 Store Lease 1608

3.59 Axiom Global Inc. 295 Lafayette St #700, New York, NY 10012 Engagement Letter

3.60 Axiom Global, Inc. 295 Lafayette St #700, New York, NY 10012 Scope of Services

3.61 AXIS Insurance Co 111 S. Wacker Drive Suite 3500 Chicago, IL 60606 0 439

3.62 B&G Properties Limited Partnership PO BOX 931918 / CLEVELAND, OH 44193-1918 Store Lease 1608

3.63 Baer Crossey 1500 Walnut St Suite 501, Philadelphia, PA 19102 Letter of Engagement

3.64 BAGS Inc 3019 Ravenswood Rd #111, Fort Lauderdale, FL 33312 NDA

3.65 Bal Harbour Square LLC 101 PLAZA REAL SOUTH STE 200 / BOCA RATON, FL 33432 Store Lease 1547

3.66 Barnes & Thornburg, LLP 11 S Meridian St, Indianapolis, IN 46204 NDA

3.67 Barska 855 Towne Center Dr, Pomona, CA 91767 Drop Ship Supplier Agreement

3.68 Bask Technology Inc 2500 Executive Pkwy #150, Lehi, UT 84043 NDA

3.69 Beazley USA Services 30 Batterson Park Rd, Farmington, CT 06032 0

3.70

Belle Isle IHOP, LLC and DHJ 

Chesapeake LLC 465 FIRST ST W 2ND FLOOR / SONOMA, CA 95476 Store Lease 3130

3.71 Beneficial Credit Services 654 W Main St, Mt Pleasant, PA 15666

Master Merchant Agreement For 

The Purchase of Merchandise 

Contracts

3.72 Beneficial Credit Services 654 W Main St, Mt Pleasant, PA 15666

Agreement For the Purchase of 

Closed End Contract

3.73 Beneficial Credit Services 654 W Main St, Mt Pleasant, PA 15666

Addendums to Agreement of 

5/1/1998

3.74 Beneficial Credit Services 654 W Main St, Mt Pleasant, PA 15666

Addendums to Agreement of 

5/1/1998

3.75 Beneficial Credit Services 654 W Main St, Mt Pleasant, PA 15666 Indemnification Agreement

3.76 Berg-Mooresville Crossing II, LLC

C/O NEW SOUTH PROPERTIES / 1518 E 3RD ST SUITE 200 / 

CHARLOTTE, NC 28204-3191 Store Lease 2369

3.77 Berkshire West LLC BOX 510209 / PHILADELPHIA, PA 19175-0209 Store Lease 1182

3.78 BFW/Pike Associates, LLC PO BOX 73612 / CLEVELAND, OH 44193 Store Lease 1182

3.79 Big Box Property Owner E, LLC PO BOX 780422 / PHILADELPHIA, PA 19178-0405 DC Lease 1212

3.80 Big E Transportation LLC 9125 NW 93rd St, Medley, FL 33178

Addendums to the Transportation 

Services Agmt

3.81 Big Red Rooster 121 Thurman Ave, Columbus, OH 43206 Marketing

Gregg Appliances, Inc.
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State what the contract or lease is 

for and the nature of the debtor's 

interest

State the 

Term 
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nt 

Contract

3.82 Birmingham Realty Company 27 INVERNESS CENTER PARKWAY / BIRMINGHAM, AL 35242 Store Lease 2065

3.83 Black Rapid Could not locate address Drop Ship Agreement

3.84 Blackhawk Engagement Solutions 700 State Highway 21 Bypass Suite 200 Lewisville, TX 75067 Mutual Nondisclosure Agreement 563

3.85 Blackhawk Network Inv 700 State Highway 21 Bypass Suite 200 Lewisville, TX 75067 Money Transfers

3.86 Blendtec, Inc. 1206 S. 1680 W. Orem, UT 84058 Drop Ship 2016

3.87 Blue Sky Technology Partners 15570 Stony Creek Way, Noblesville, IN 46060 Confidentiality Agreement

3.88 Blue Sky Technology Partners 15570 Stony Creek Way, Noblesville, IN 46060 Master Service Agreement 1121

3.89

Blue Sky Technology Partners Inc. & 

FedEx Corporate Services 15570 Stony Creek Way, Noblesville, IN 46060 Mutual Third Party Non-Disclosure

3.90 BlueSky Consulting Partners 5716 Folsom Blvd #127, Sacramento, CA 95819 Consulting Agreement 2014

3.91 BlueSky Technology Partners 15570 Stony Creek Way, Noblesville, IN 46060 E-Commerce Consulting Services

3.92 BlueSky Technology Partners 15570 Stony Creek Way, Noblesville, IN 46060

SOW consulting services for 2016 

eCommerce 25

3.93 BM Colonial Town Center LLC 817 SO. UNIVERSITY DRIVE, #100 / PLANTATION, FL 33324 Store Lease 604

3.94 Bob & Betty Appliance Repair Unable to locate address Recycling Used

3.95 Boomerang Commerce 1987 Leghorn St. #100 Mountain View, CA 94043 Mutual Nondisclosure Agreement

3.96 Bose Corporation The Mountain Framingham, MA 01701 Dealer Agreement

3.97 Boston Consulting Group, Inc. 300 N. LaSalle Chicago, IL 60654 Mutual Nondisclosure Agreement

3.98 Boulevard North Associates, L.P. 630 SENTRY PKWY STE 300 / BLUE BELL, PA 19422 Store Lease 1182

3.99 Bradford Niles LLC 30 S WACKER DR SUITE 2850 / CHICAGO, IL 60606 Store Lease 3465

3.100 Bradley-Morris Inc. 1825 Barrett Lakes Blvd, Kennesaw, GA 30144 Fee Agreement & Policy Guarentee

3.101 brandwise, LLC 525 Industrial Drive, Carmel, IN 46032 Merchant Agreement

3.102 Brandywine Square LLC BOX 510552 / PHILADELPHIA, PA 19175-0552 Store Lease 1182

3.103 BRE DDR BR Winchester VA LLC

DEPT 343168 25340 58048 / PO BOX 535763 / ATLANTA, 

GA 30353-5763 Store Lease 1151

3.104 BRE DDR Carillon Place LLC

DEPT 320351 21420 55150 / PO 92472  / CLEVELAND, OH 

44193 Store Lease 1335

3.105 BRE DDR Crocodile Indian Springs LLC

DEPT 102755 21381 51529 / PO BOX 932654  / CLEVELAND, 

OH 44193 Store Lease 1639

3.106 BRE DDR Woodfield Village LLC

DEPT 320351 21419 55083 / PO BOX 92472  / CLEVELAND, 

OH 44193 Store Lease 1639

3.107 BRE RC Deptford NJ LLC

BRE RC DEPTFORD NJ LLC / PO BOX 944160  / CLEVELAND, 

OH 44194-4160 Store Lease 1121

3.108

BRE Retail NP Memphis Commons 

Owner LLC

C/O BRIXMOR PROPERTY GROUP / PO BOX 645324  / 

CINCINNATI, OH 45264-5324 Store Lease 969

3.109 Brillio LLC 5201 Great america, Parkway #100, Santa Clara, CA 95054 Contract Software Services

3.110 Brixmor GA Coastal Way, LLC

C/O GALILEO MEMBER TI IG, LLC / PO BOX 713458  / 

CINCINNATI, OH 45271 Store Lease 969

3.111 Brixmor Heritage Square, LLC

C/O BRIXMOR PROPERTY GROUP / PO BOX 645346  / 

CINCINNATI, OH 45264-5346 Store Lease 1669

3.112

Brixmor Residual Dickson City 

Crossing, LLC

C/O BRIXMOR PROPERTY GROUP / PO BOX 645349  / 

CINCINNATI, OH 45264-5349 Store Lease 1151

3.113 Brixmor/IA Clearwater Mall, LLC

C/O CENTRO/IA SOUTHFIELD PLAZA, LLC LOCKBOX ACCT / 

PO BOX 713451  / CINCINNATI, OH 45271-3451 Store Lease 969

3.114 Bruce McElrath Unable to locate address EDI Consultant

3.115 BSH Home Appliance Corporation 1901 Main Street Suite 600, Irvine, CA 92614

Nondisclosure Agreement/Product 

Recall

3.116 BSH Home Appliance Corporation 1901 Main Street Suite 600, Irvine, CA 92614

Bosch/Thermador Major Appliance 

Program

3.117 BSH Home Appliances Corporation 1901 Main Street Suite 600, Irvine, CA 92614

2007 Dealer Contract Renewal-

Bosch, Thermador & Gaggenau

3.118 B-Stock Solutions, Inc. 805 Veterans Blvd #103, Redwood City, CA 94063 Inventory Auction

Gregg Appliances, Inc.
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3.119 Buckhead Triangle, L.P. 1100 SPRING ST SUITE 550   / ATLANTA, GA 30309 Store Lease 2065

3.120 Business Wire 101 California Street, San Francisco, CA 94063 Special Pricing Agreement 482

3.121 C & A Marketing 2 Bergen Turnpike Ridgefield Park, NJ 07660 Drop Ship Supplier Agreement

3.122 C. Randal Powell 1101 E WHISNAND ROAD   / BLOOMINGTON, IN 47408 Store Lease 543

3.123 Cable Television Laboratories Inc. 858 Coal Creek Circle, Louisville, CO 80027 Affiliate Commercial Agreement

3.124 Canon U.S.A Inc. 4319 S. Alston Ave. Durham, NC 27713 Dealer Sales Agreement

3.125

Capital Solutions For The Home 

Product Industry 500 W. Monroe, Chicago, IL 60661 Floor Plan Agreement - Whirlpool

3.126

Capital Solutions For The Home 

Product Industry 500 W. Monroe, Chicago, IL 60661

Deduction Policy Agreement-

Whirlpool

3.127 CareerBuilder LLC 200 N. LaSalle St. Chicago, IL 60601 Service Activation

3.128 Carmax Business Services, LLC 225 Chastain Meadows Court, Kennesaw, GA 30144 Mutual Confidentiality Agreement

3.129 Cascade Settlement Services, LLC 225 Chastain Meadows Court, Kennesaw, GA 30144 Asset Purchase and Sale Agreement 

3.130 CBS Interactive, Inc. (CBSi) 235 Second Street, San Francisco, CA 94105 E-commerce

3.131 CDW Direct LLC 200 North Milwaukee Ave. Vernon Hills, IL 60061 Master Service & Product Sales Agmt 418

3.132 Central Station, Inc 500 Gene Reed Rd. Birmingham, AL 35215 Alarm Monitoring

3.133 Champion Energy Services LLC 1500 Rankin Road Suite 200, Houston, TX 77073 Commercial Energy Sales Agreement 

3.134 Champion Energy Services LLC 1500 Rankin Road Suite 200, Houston, TX 77073 Commercial Energy Sales Agreement 

3.135 Champion Energy Services LLC 1500 Rankin Road Suite 200, Houston, TX 77073 Commercial Energy Sales Agreement 

3.136 Char-Broil 1442 Belfast Ave. Columbus, GA 31904 Drop Ship Agreement

3.137 Chase Paymentech 14221 Dallas Parkway, Dallas, TX 75254 Mutual Nondisclosure Agreement

3.138

Chateau Desings LLC dba Chateau 

Kitchens and Home Remodeling 301 E. Carmel Dr, Carmel, IN 46032 Sales Agreement 1038

3.139 Chatham Plaza, LLC

PO BOX 6203 / DEPT CODE: SGAS1619B/HHGR1100  / 

HICKSVILLE, NY 11802-6203 Store Lease 908

3.140 CheckAgain, LLC 950 Herndon Parkway Suite 400, Herndon, VA 20170 Returned Checks Processing

3.141 Checkpoint 959 Skyway Road, Suite 300, San Carlos, CA 94070 Security Systems

3.142 Checkpoint 959 Skyway Road, Suite 300, San Carlos, CA 94070 Alarm System Agreement

3.143 CheckVelocity, Inc. 2109 Elliston PL, Nashville, IN 37203-5203

Electronic Check Recovery 

Agreement

3.144 Cheetah Software Systems 31280 Oak Crest Dr Suite #3, Westlake Villate, CA 91361 Routing Systems 614

3.145 Chesapeake System Solutions, Inc 2700 Corporate Drive  Ste 200, Birmingham, AL  35243 Hosting Services

3.146 Chicago Bears Football Club, Inc. 1920 Football Dr, Lake Forest, IL 60045 Advertising/ Sponsorship

3.147 Chillicothe Mall, Inc. 1051 BRINTON ROAD   / PITTSBURGH, PA 15221-4599 Store Lease 1669

3.148 Cigna Health & Life Company 900 Cottage Grove Rd, Bloomfield, CT 06002 Health Insurance

3.149 Cincinnati Eastgate 1031, LLC 2901 BUTTERFIELD ROAD   / OAK BROOK, IL 60523 Store Lease 816

3.150 Cintas Corporation 6800 Cintas Blvd, Mason, OH 45040 National FS Rental Agreement

3.151 Cintas Corporation 6800 Cintas Blvd, Mason, OH 45040 National Rental Agreement

3.152 Cintas Corporation 6800 Cintas Blvd, Mason, OH 45040 National Rental Agreement

3.153 Cintas Corporation 6800 Cintas Blvd, Mason, OH 45040 National Rental Agreement

3.154 Cintas Corporation 6800 Cintas Blvd, Mason, OH 45040 National Rental Agreement

3.155 Cintas Corporation 6800 Cintas Blvd, Mason, OH 45040 Rental Services 300

3.156 Circus World Display 4080 Montrose Road Niagara Falls, ON Canada, L2H 1J9 Drop Shipments

3.157 Cisco Systems Capital Corp. 502 East John Street Carson City, NV 89706 Phone Systems

3.158 Cisco Systems Capital Corporation 502 East John Street Carson City, NV 89706

Master Agreement To Lease 

Equipment

3.159 Cisco Systems Capital Corporation 502 East John Street Carson City, NV 89706 Schedule No. SC002-0 238

Gregg Appliances, Inc.
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3.160 Cisco Systems Capital Corporation 502 East John Street Carson City, NV 89706 Schedule No SC003-0 300

3.161 Citicorp Credit Services, Inc. One Court Square 25th Floor Long Island City, NY 11120 Business Development 262

3.162 Citizen Gas 4536 Bearing Dr, Indianapolis, IN 46268 Gas Delivery Service Agreement

3.163 Cleveland American, LLC

C/O IRG REALTY ADVISORS, LLC / 4020 KINROSS LAKES 

PKWY SUITE 200  / RICHFIELD, OH 44286 DC Lease 359

3.164 CMR Exchangepoint, LLC 823 N. MAIN ST.   / FRANKLIN, OH 45005 Store Lease 1942

3.165 Coast to Coast Imports, LLC 1711 Latham St, Memphis, TN 38106 Drop ship Supplier Agreement

3.166 Cobra Electronics Corporation 6500 W Cortland St, Chicago, IL 60707 Drop Ship Supplier Agreement

3.167 COFAL Partners, LP

1116 OLIVER BLDG / 535 SMITHFIELD ST  / PITTSBURGH, PA 

15222 Store Lease 1942

3.168 COKem International, LTD 3880 4th Ave E, Shakopee, MN 55379 Drop Shipments

3.169 Cole HH Chesterfield MO, LLC

2325 E CAMELBACK RD STE 1100 / LEASE ID# 004106  / 

PHOENIX, AZ 85016 Store Lease 2004

3.170 Cole HH Joliet IL LLC

2325 E CAMELBACK RD SUITE 1100 / LEASE ID# 003023  / 

PHOENIX, AZ 85016 Store Lease 1639

3.171 Cole HH Merrillville IN LLC

2325 E CAMELBACK RD SUITE 1100 / LEASE ID# 003024  / 

PHOENIX, AZ 85016 Store Lease 1639

3.172 Cole HH North Charleston SC, LLC

2325 E CAMELBACK RD STE 1100 / LEASE ID# 001070 / C/O 

COLE REAL ESTATE INVESTMENTS / PHOENIX, AZ 85016 Store Lease 2430

3.173 Cole HH North Fayette PA, LLC

2325 E CAMELBACK RD SUITE 1100 / LEASE ID# 003025 / 

C/O COLE REAL ESTATE INVESTMENTS / PHOENIX, AZ 85016 Store Lease 1547

3.174 Cole MT Daytona Beach FL LLC DEPARTMENT 6136   / CAROL STREAM, IL 60122-6136 Store Lease 2216

3.175

Collabera, Inc (reassigned to Brillio, 

LLC) 25 Airport Road Morristown, NJ 07960 Contract Software Services

3.176 Colonial Heights Holdings, LLC 1076 GOODLETTE ROAD N   / NAPLES, FL 34102 Store Lease 1121

3.177

Comcast Cable Communications 

Management 1500 Market Street Philadelphia, PA 19102-2148 Cable and Internet Services

3.178 Comdata Network Inc. 5301 Maryland Way Brentwood, TN 37027 Credit Card Payment

3.179

Commerce Technologies, Inc 

(CommerceHub) 255 Fuller Rd Ste 327 Albany, NY, 12203 Merchant Master Service Agreement 75

3.180

Commerce Technologies, Inc 

(CommerceHub) 255 Fuller Rd Ste 327 Albany, NY, 12203 Sales Facilitator/NDA 310

3.181

Commerce Technology, Inc. 

(CommerceHub) 255 Fuller Rd Ste 327 Albany, NY, 12203 Service Order: OrderStream Service 75

3.182

Congressional North Associates 

Limited Partnership

C/O SONABANK / 10 W WASHINGTON ST PO BOX 778  / 

MIDDLEBURG, VA 20118-0778 Store Lease 1304

3.183 Constellation New Energy, Inc 100 Constellation Way Suite 1200C Baltimore, MD 21202 Utilities-Natural Gas

3.184 Constitution State Services, LLC 1 Tower Square, Hartford, CT 06183 Insurance Claims Administration

3.185 Constitution State Services, LLC 1 Tower Square, Hartford, CT 06183 Claim Service Agreement

3.186 Consumer Utilities Services Corp Unable to locate address Contract Agreement

3.187 Continental Casualty Co. 333 South Wabash Avenue Chicago, IL 60604 0

3.188 Continental Casualty Company 333 South Wabash Avenue Chicago, IL 60604 Confidentiality Agreement 201

3.189 Cool Springs Torrence, LLC

COOL SPRINGS (TORRENCE), LLC / C/O NEXT PROPERTY 

MANAGEMENT, INC. / 5215 OLD ORCHARD ROAD, SUITE 

880 / SKOKIE, IL 60077 Store Lease 1212

3.190 CoreTrust 155 Franklin Road Suite 400 Brentwood, TN 37027 Participation Agreement

3.191 Cornerstone OnDemand

1601 Cloverfield Blvd, Suite 600 South, Santa Monica, CA 

90404 online training 834

3.192 Corporation Service Company (CSC) 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, DE USA 19808 0

3.193 Cosmo Brands, Inc. 21230 SW 246th St Homestead, FL 33031 Agreement

3.194 Coyne Public Relations, LLC 5 Wood Hollow Road Parsippany, NJ 07054 Public Relations

3.195 Cranberry Commons Center I LP

PO BOX 82565 / DEPT CODE: SPAP9020/  / GOLETA, CA 

93118-2565 Store Lease 1427

Gregg Appliances, Inc.
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3.196 Creative Sourcing International Inc. 389 5th Ave. – Suite 1215 New York, NY 10016 Drop-Ship Supplier Agreement

3.197 Critzer Properties, LLC 3873 WASHINGTON ST   / SAN FRANCISCO, CA 94118 Store Lease 1243

3.198 Crossroads Center

RREEF AMERICA REIT II CORP. MM / PO BOX 777894 / 7894 

SOLUTION CENTER / CHICAGO, IL 60677-7008 Store Lease 1274

3.199 Crowe Horwath LLP

One River Crossing, 3815 River Crossing Pkwy #300, 

Indianapolis, IN 46240 Engagement Letter - PCI Security 

3.200 Crowe Horwath LLP

One River Crossing, 3815 River Crossing Pkwy #300, 

Indianapolis, IN 46240

Engagement Letter-Internal Audit 

Services 2016

3.201 CSC Credit Services Inc. 652 North Sam Houston Pkwy E, Houston, TX 77060

Agreement For Regular Membership 

Service

3.202 CSC Credit Services Inc. 652 North Sam Houston Pkwy E, Houston, TX 77060 Service Agreement

3.203 CSC Credit Services Inc. 652 North Sam Houston Pkwy E, Houston, TX 77060 Service Agreement

3.204 CSC Credit Services, INC 652 North Sam Houston Pkwy E, Houston, TX 77060 Credit Reporting Service

3.205 CTC Retail LLC 3201 JERMANTOWN RD SUITE 700   / FAIRFAX, VA 22030 Store Lease 2004

3.206 Cumberland Crossing, LLC 85-A MILL STREET SUITE 100   / ROSWELL, GA 30075 Store Lease 696

3.207 CyberSource Corporation P.O. Box 8999 San Francisco, CA 94128-8999 Credit Card Processing

3.208 CYMA Systems Inc 360 Tolland Turnpike #2d, Manchester, CT 06042 Contract Services

3.209 D&H Distributing Co 1455 Remington Blvd # A, Bolingbrook, IL 60490 Retail Products

3.210 Dacor 14425 Clark Avenue City of Industry, CA 91745 Authorized Dealer Agreement

3.211 Dahl Administration LLC 6465 Wayzata Blvd #450, Minneapolis, MN 55426 Recall Notice Services

3.212 Daniel J. Edelman, Inc. 200 East Randolph Street 63rd Floor Chicago, IL 60601 Public Relations 

3.213 Data Comm 680 Patrick Pl, Brownsburg, IN 46112 Page Pack Cost Per Print Agmt

3.214 Database-Brothers, Inc. 10713 FM 620 North Suite 422 Austin, TX 78726 Software/Hardware Products

3.215 DataXu, Inc. 281 Summer Street, 4th FLR Boston, MA 02210 Mutual Non-Disclosure Agreement

3.216 Dayton Mall II LLC 180 E BROAD ST   / COLUMBUS, OH 43215 Store Lease 2277

3.217 DDR Carolina Pavilion LP

DEPT 102755 21124 49562 / PO BOX 37685  / BALTIMORE, 

MD 21297-3685 Store Lease 1639

3.218 DDR Homestead LLC

DEPT 320351-20106-00034599 / PO BOX 931650  / 

CLEVELAND, OH 44193-5082 Store Lease 1730

3.219 DDR Ohio Opportunity II, LLC

ACCT NO# 102755-20164-33619 / PO BOX 643474  / 

PITTSBURGH, OH 15264-3474 Store Lease 2185

3.220 DDR Southeast Cortez, LLC

DEPT 102755 30110 36521 / PO BOX 809303  / CHICAGO, IL 

60680-9303 Store Lease 938

3.221 DDR Southeast Loisdale, L.L.C.

DEPT 320351-30151-37464 / PO BOX 951049  / 

CLEVELAND, OH 44193 Store Lease 1304

3.222 DDRM Highland Grove LLC

3300 ENTERPRISE PKWY / BUILDING 21250-44076  / 

BEACHWOOD, OH 44122 Store Lease 1881

3.223 DDRTC Alexander Place LLC

DEPT 102755-30442-33623 PO BOX 534420   / ATLANTA, 

GA 30353-4420 Store Lease 2126

3.224 DDRTC Barrett Pavilion LLC

DEPT 102755 30412 21114 / PO BOX 534410  / ATLANTA, 

GA 30353-4410 Store Lease 665

3.225 DDRTC Columbiana Station II LLC

DEPT 102755 30458 22295 / PO BOX 534410  / ATLANTA, 

GA 30353-4410 Store Lease 1335

3.226 DDRTC Fayette Pavilion III and IV LLC

DEPT 102755 30419 21341 / PO BOX 534410  / ATLANTA, 

GA 30353-4410 Store Lease 420

3.227 DDRTC WESTSIDE CENTRE LLC

ACCT NO. 320351-30386-51357 / PO BOX 534420  / 

ATLANTA, GA 30353-4420 Store Lease 2888

3.228 Deer Capital, LLC 18205 BISCAYNE BLVD #2202   / AVENTURA, FL 33160 Store Lease 1547

3.229 Demar Logistics 376 E. Lies Road Carol Stream, IL 60188

Confidential Transportation 

Agreement

3.230 Deque Systems, Inc. 2121 Cooperative Way # 210, Herndon, VA 20171 Consulting Services

3.231 Descartes Systems Group, Inc. 120 Randall Drive Waterloo, Ontario N2V 1C6 Canada Routing System

3.232 Descartes Systems Group, Inc. 120 Randall Drive Waterloo, Ontario N2V 1C6 Canada Master Terms for all agreements

3.233 Descartes Systems Group, Inc. 120 Randall Drive Waterloo, Ontario N2V 1C6 Canada

Global Logistics Network Services 

Agreement

3.234 Deutsche Financial Services 600 Anton Blvd Costa Mesa, CA 92626 Agreement For Wholesale Financing
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3.235 Dewpoint, Inc.

Knapp's Centre, Suite 200 300 S. Washington Square 

Lansing, Michigan 48933 Goods & Services Agreement

3.236 DFG-Chapel Hill LLC 10100 WATERVILLE ST   / WHITEHOUSE, OH 43571 Store Lease 1486

3.237 DFG-Great Lakes Plaza, LLC 10100 WATERVILLE ST   / WHITEHOUSE, OH 43571 Store Lease 1243

3.238 DFG-Knoxville, LLC 10100 WATERVILLE ST   / WHITEHOUSE, OH 43571 Store Lease 1577

3.239 DFS Services, LLC (Discover Card) P.O. Box 30943  Salt Lake City, UT 84130-0943 Merchant Dealer Agreement

3.240 DGI LS, LLC PO BOX 782252   / PHILADELPHIA, PA 19178-2252 DC Lease 877

3.241 DHL Supply Chain (USA) 570 Polaris Parkway  Westerville, Ohio 43082 NDA

3.242 Digital Leash, LLC dba ProtectCELL 39500 High Pointe Boulevard Suite 250 Novi, MI 48375 mobile warranties

3.243 Direct TV 2230 E Imperial HwyEl Segundo, CA 90245-3504 1997 Sales Agency Agreement

3.244 Discover Products, Inc 2500 Lake Cook Rd Riverwoods, IL 60015 Promotional Offers

3.245 Dish Network, LLC 9601 South Meridian Boulevard Englewood, CO 80112 Retailer Agreement

3.246 Dispatch Track 4340 Stevens Creek Blvd., #245, San Jose, CA 95129, USA Routing Services

3.247 Disposable Alternatives, LLC 3602 E. Michigan St. Indianapolis, IN  46201

Transportation and Recycling 

Agreement

3.248

Disposal Alternatives Organization, 

LLC 3000 3000 S Shelby St, Indianapolis, IN 46227 Transportation & Recycling

3.249 DJM Realty Services, LLC

100 Crossways Park Drive West Suite 207  Woodbury, 

NY 11797 Real Estate Services

3.250 Don R. Throgmartin 214 SHADROE COVE UNIT 104   / CAPE CORAL, FL 33991 Store Lease 2004

3.251 Don R. Throgmartin 214 SHADROE COVE UNIT 104   / CAPE CORAL, FL 33991 Store Lease 1851

3.252 Dover DE LLC

C/O SCHOTTENSTEIN PROPERTY GROUP LLC / DEPT L-2632  

/ COLUMBUS, OH 43260-2632 Store Lease 1182

3.253 DPI, Inc. 900 N. 23rd Street  Saint Louis, MO 63106 Drop Ship Agreement

3.254

DREXEL DELAWARE SAWMILL 

HOLDINGS, LLC C/O CASTO / PO BOX 1450  / COLUMBUS, OH 43216 Store Lease 785

3.255 DSI Systems Inc 11114 Grader St. Dallas, TX 75238 Drop Ship Supplier 

3.256 Duke Energy Shared Services 139 East Fourth Street Cincinnati, OH Utility

3.257 Duke Realty Limited Partnership 75 REMITTANCE DR SUITE 3205   / CHICAGO, IL 60675-3205 DC Lease 2000

3.258 Duke Realty Limited Partnership 75 REMITTANCE DR SUITE 3205   / CHICAGO, IL 60675-3205 DC Lease 816

3.259 Duke Realty Limited Partnership 75 REMITTANCE DR SUITE 3205   / CHICAGO, IL 60675-3205 DC Lease 1547

3.260

Dynamic Information Systems 

Corporation ('DISC) 2585 Central Ave Boulder, CO 80301 Consulting Agreement

3.261 Dynatrace LLC 404 Wyman Street Suite 500 Waltham, MA 02451 Subscription Agreement 860

3.262 E.A.Holsten, INC 1400 Overbrook Rd, Richmond, VA 23220 NDA 394

3.263 Eagle Creek Aviation Services, Inc. 4101 Dandy Trail, Indianapolis, IN 46254

Corporate Hangar Lease Agreement-

Eagle Creek Airport

3.264 ECHO Swedesford Associates LP 701 ALPHA DR   / PITTSBURGH, PA 15238 Store Lease 1274

3.265

EchoStar Communications 

Corporation 100 Inverness Terrace East Englewood, CO 80112 

Business Television Master 

Agreement-DISH Network

3.266 EchoStar Satellite LLC 100 Inverness Terrace East Englewood, CO 80112 Retailer Agreement

3.267 EchoStar Satellite LLC 100 Inverness Terrace East Englewood, CO 80112 2007 Retailer Agreement

3.268 Ecommerce Trade LLC 81161 Indio Blvd Indio, CA 92201 Drop Ship Supplier Agreement

3.269 Ecova 1313 North Atlantic Street Suite 5000 Spokane, WA 99201 Utilities

3.270 Electra-Sound Inc 5260 Commerce Parkway West Cleveland, OH 44130 Service Repair

3.271 ElectroCheck2. Inc. 3 1/2 S King St, Fl 3 Leesburg,  VA  20175-2932 

Check Authorization Service 

Agreement

3.272 Electrolux

S:T GÖRANSGATAN 143 | SE-105 45 STOCKHOLM | 

SWEDEN Water Heating Program Test 

3.273 Electrolux Home Products, Inc 250 Bobby Jones Expressway Augusta, GA 30907 Consignment Agreement

3.274 Electrolux Home Products, Inc. 250 Bobby Jones Expressway Augusta, GA 30907 Consignment Agreement

Gregg Appliances, Inc.
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3.275 Empowered Benefits Services 525 N Tryon St #1800, Charlotte, NC 28202 Myhhgregg.com

3.276 Endurance American Insurance Co. 4 Manhattanville Road Purchase, NY 10577

Mutual Non-Disclosure and 

Confidentiality Agreement 407

3.277 Energy Star 1200 Pennsylvania Ave NW Washington, DC 20460 Energy Star Products

3.278 Engaged Recycling LLC Multiple Addresses in several states, not sure which one Mutual Non-Disclosure Agreement

3.279 Englewood Marketing Group, Inc. 1471 Partnership Rd, Green Bay, WI 54304 Drop Shipments

3.280 Enkitec, L.P 5605 North MacArthur Boulevard Suite 600 Irving, TX 75038 Contract Services

3.281 Enterprise Holdings, Inc. 600 Corporate Park Drive St. Louis, MO 63105 Corporate Services Agreemnt

3.282

Environmental Recycling Solutions 

Inc. 2025 English Ave, Indianapolis, IN 46201

Transportation and Recycling 

Agreement

3.283

Environmental Recycling Solutions, 

Inc 2025 English Ave, Indianapolis, IN 46201 Transportation & Recycling

3.284

Environmental Recycling Solutions, 

Inc. 2025 English Ave, Indianapolis, IN 46201 Terms of Agreement

3.285 EnVista, LLC 11555 N Meridian St #300, Carmel, IN 46032

Confidentiality and Non-Disclosure 

Agreement

3.286 Epicor 804 Las Cimas Parkway  Austin, Texas 78746 Mutual Nondisclosure Agreement 540

3.287 Equifax P.O. Box 740241 Atlanta, GA 30374

Credit Reporting Services-Dish 

Network

3.288 Ergotron, INC 1181 Trapp Road Saint Paul, MN 55121 NDA

3.289 Ergotron, Inc. 1181 Trapp Road Saint Paul, MN 55121 Mutual Confidential Agreement 761

3.290 Ergotron, Inc. 1181 Trapp Road Saint Paul, MN 55121

Exclusive Mount Program 

Parameters 390

3.291 Ervin and Susanne Bard Family Trust

1100 ALTA LOMA RD, UNIT 16-B   / WEST HOLLYWOOD, CA 

90069 Store Lease 969

3.292 eScreen, Inc 8140 Ward Parkway Ste. 300 Kansas City, MO 64114 Drug Testing

3.293 eSecuritel Holdings, LLC 2325 Lakeview Pkwy #700, Alpharetta, GA 30009 Warranty Program Mobile

3.294 ETCBW, LLC

C/O STEINER REAL ESTATE SERVICES LLC / 4016 

TOWNSFAIR WAY SUITE 201  / COLUMBUS, OH 43219 Store Lease 1427

3.295 ExactTarget, Inc. 20 North Meridian Street Suite 200 Indianapolis, IN 46204

Master Subscription & Professional 

Services Agreement

3.296 Exchange Solutions 36 Toronto Street #1200, Toronto, ON M5C 2C5, Canada Research

3.297 Exel Direct, Inc 1879 High Grove Ln, Naperville, IL 60540 Delivery Services

3.298 Experian Consumer Direct 475 Anton Blvd. Costa Mesa, CA 92626 Credit Monitoring Service

3.299 Expidant, Inc. 9100 Keystone Crossing Suite 300 Indianapolis, IN 46240 Development Agreement

3.300 FaceBook, Inc 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 Networking

3.301 Faegre Baker Daniels LLP 600 E 96th St #600, Indianapolis, IN 46240 NDA

3.302 Fair Lakes Promenade Retail, LLC PO BOX 417212   / BOSTON, MA 02241-7212 Store Lease 1274

3.303 Farnam Street Financial Inc 5850 Opus Pkwy, Hopkins, MN 55343 Equipment Lease 810

3.304 Farnsworth Holdings, Ltd.

51 NORTH THIRD ST.- SUITE 101   / NEWARK, OH 43055-

5591 Store Lease 25

3.305 Fayetteville Mall Holdings, LLC

C/O SUNBELT VENTURES, LLC / 474 WANDO PARK BLVD 

SUITE 205  / MT PLEASANT, SC 29464-7933 Store Lease 2095

3.306

Federal Warranty Service 

Corporation PO Box 105689 Atlanta, GA 30348-5689

Personal Computer Program 

Agreement

3.307

Federal Warranty Services 

Corporation PO Box 105689 Atlanta, GA 30348-5689 Mutual Nondisclosure Agreement 466

3.308 FedEx Corporate Services, Inc 942 South Shady Grove Road Memphis, TN 38120

Mutual Third Party Non-Disclosure 

Agreement

3.309 FedEx Express Corporation 3610 Hacks Cross Road Memphis, TN 38125

2016 Shipping Guide with Terms & 

Conditions

3.310 FIDC III LLC

100 DEBARTOLO PLACE SUITE 400   / BOARDMAN, OH 

44512 Store Lease 1089
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3.311 Fifth Third Bank 38 Fountain Square Plaza, Cincinnati, OH Bank Card Merchant

3.312 Fire & Security Systems, Inc 516 W Campus Dr, Arlington Heights, IL 60004 Fire Alarm Monitoring

3.313 Fire Controls, Inc 2721 NW 19th St, Pompano Beach, FL 33069 Fire Alarm Monitoring

3.314 First Wing Management LLC 377 CITATION POINT NAPLES, FL United States 34104

Amended and Restated Aircraft 

Management Agreement

3.315 First Wing Management, LLC 377 CITATION POINT NAPLES, FL United States 34104 Charter Agreement 25

3.316 First Wing Wing Management 377 CITATION POINT NAPLES, FL United States 34104 2014 Charter Agreement

3.317 FirstEnergy Solutions Corporation 341 White Pond Dr., Building B3 Akron, Ohio 44320 Utilities

3.318 FirstEnergy Solutions Corporation 341 White Pond Dr., Building B3 Akron, Ohio 44320

Fixed Price Pricing Attachments 

2013-13

3.319 FITCH, Inc. 33 Whitehall Street New York, NY 10004 Mutual Nondisclosure Agreement

3.320 Flamingo Sunrise Investments, LLC

336 E DANIA BEACH BLVD / C/O DACOR MANAGEMENT LLC  

 / DANIA, FL 33004 Store Lease 1547

3.321 Flipp Corporation 112 W 34th St. Floor #18 New York, NY 10120 Marketing Cicrcular Platform

3.322 Florida Panthers Hockey Club LTD One Panther Parkway Sunrise, FL 33323

Sponsorship and Advertising 

Agreement

3.323 Fordbook LLC

185 NW SPANISH RIVER BLVD STE 100   / BOCA RATON, FL 

33431 Store Lease 1851

3.324 Formula PR, INC. 1215 Cushman Ave San Diego, CA 92110 Public Relations (Communication) 

3.325 Forrester Research, Inc 60 Acorn Park Drive Cambridge, MA 02140 Market Research

3.326 Forter, Inc. 235 Montgomery Street Suite 1110 San Francisco, CA 94104 0 810

3.327 Fox River Shopping Center, LLC

FOX RIVER MALL / PO BOX 86 / SDS-12-1360 / 

MINNEAPOLIS, MN 55486-1360 Store Lease 2004

3.328 Frederick Crossing Associates, LLC PO BOX 79555   / BALTIMORE, MD 21279-0555 Store Lease 1304

3.329 FRLP, Inc

PROPERTY #500-1217 / PO BOX 8500-9320  / 

PHILADELPHIA, PA 19178-9320 Store Lease 1639

3.330 FSA Network, Inc 1545 Northpark Drive Fort Lauderdale, FL 33326 Delivery Services

3.331 FSA Network, Inc. 1545 Northpark Drive Fort Lauderdale, FL 33326 Vehicle Sublease

3.332 FSA Network, Inc. 1545 Northpark Drive Fort Lauderdale, FL 33326 Vehicle Sublease

3.333 Funai Corporation, Inc. 201 Route 17 North Suite 903 Rutherford, NJ 07070 NDA

3.334 Furniture King 3745 W Washington St, Indianapolis, IN 46241 Recycling Used

3.335 Furniture Medic 3839 Forest Hill Irene Rd Memphis, TN 38125 Furniture Repair Services

3.336 Fusion Tchnologies NBA Unable to locate address 0

3.337 Gallagher Bassett Services, Inc. P.O. Box 23812. Tucson, AZ 85734 Cost and Terms Pricing Exhibit 240

3.338 Game Souce Unable to locate address As Is Product Sales

3.339 Gateway Windward II, LLC

C/O RETAIL PLANNING CORPORATION / 35 JOHNSON 

FERRY RD  / MARIETTA, GA 30068 Store Lease 969

3.340

GE Commercial Distribution Finance 

Corporation 5595 Trillium Boulevard Hoffman Estates, IL 60192

Private Label Consumer Credit Card 

Program Agreement

3.341

GE Commercial Distribution Finance 

Corporation 5595 Trillium Boulevard Hoffman Estates, IL 60192

Private Label Consumer Credit Card 

Program Agmt: Admends 4-5

3.342

GE Commercial Distribution Finance 

Corporation 5595 Trillium Boulevard Hoffman Estates, IL 60192 Annual Rebate Program

3.343

GE Commercial Distribution Finance 

Corporation 5595 Trillium Boulevard Hoffman Estates, IL 60192 Requests For Extension of Credit

3.344

GE Commercial Distribution Finance 

Corporation 5595 Trillium Boulevard Hoffman Estates, IL 60192 Agreement For Wholesale Financing

3.345

GE Commercial Distribution Finance 

Corporation 5595 Trillium Boulevard Hoffman Estates, IL 60192

Amendments to the Agreement for 

Wholesale Financing

3.346

GE Commercial Distribution Finance 

Corporation 5595 Trillium Boulevard Hoffman Estates, IL 60192 Waiver of Landlord's Lien

3.347 GE Electric Company 3135 Easton Turnpike, Fairfield, CT 06828 2012 Dealer Handbook

3.348 Genco I, Inc. 100 Papercraft Park Pittsburgh, PA 15238 Mutual Nondisclosure Agreement
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3.349 General Electric Company 3135 Easton Turnpike, Fairfield, CT 06828

2006 Personal Computer Program 

Agreement

3.350 General Electric Company 3135 Easton Turnpike, Fairfield, CT 06828

2015 GE Sales and Distribution 

Monogram Supplier Sales Agreement

3.351 General Electric Company 3135 Easton Turnpike Fairfield, Connecticut 06828

2014 GE Sales and Distribution 

Monogram Supplier Sales Agreement

3.352 General Electric Company 3135 Easton Turnpike Fairfield, Connecticut 06828

2015 GE Sales & Distribution Retail 

Sales Agreement

3.353 General Electric Company 3135 Easton Turnpike Fairfield, Connecticut 06828

2013 GE Sales & Distribution Retail 

Sales Agreement 

3.354 General Electric Company 3135 Easton Turnpike Fairfield, Connecticut 06828

2013 GE Sales and Distribution 

Monogram Supplier Sales Agreement

3.355 General Electric Company 3135 Easton Turnpike Fairfield, Connecticut 06828

2014 GE Sales & Distribution Retail 

Sales Agreement

3.356 General Electric Company 3135 Easton Turnpike Fairfield, Connecticut 06828

2016 GE Sales and Distribution 

Monogram Supplier Sales Agreement

3.357 George Gelsebach 15426 BRIARWOOD DR   / SHERMAN OAKS, CA 91403 Store Lease 1243

3.358

GE-Zurich Warranty Management, 

Inc PO Box 2216, Schenectady, NY 12301-2216 2001 Retail Dealer Agreement

3.359

Glenwood Lotz Mall Corners Holding 

Company, LLC

HOLDING CO., LLC / 5755 NORTH POINT PKWY, SUITE 19  / 

ALPHARETTA, GA 30022 Store Lease 481

3.360 Good as Gould, Inc. 1701 Iona Ct. Naperville, IL  60565 2014 Personal Services Agreement

3.361 Google 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 NDA

3.362 Google, Inc 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 2016 Non-Disclosure Agreement

3.363 Grand Central Parkersburg LLC 180 E BROAD ST   / COLUMBUS, OH 43215 Store Lease 1942

3.364 Grane Transportation Lines, LTD 1011 S Laramie Ave, Chicago, IL 60644 Vehicle Sublease

3.365 Grane Transportation Lines, LTD 1011 S Laramie Ave, Chicago, IL 60644 Vehicle Sublease

3.366 Grane Transportation Lins, LTD 1011 S Laramie Ave, Chicago, IL 60644 Transportation

3.367 Granite Telecommunications, LLC 900 Circle 75 Parkway SE #450, Atlanta, GA 30339

Telecommunications Services 

Agreement

3.368 Grant Thornton LLP 171 N Clark St. #200, Chicago, IL 60601 Tax and Treasury

3.369 Grant Thornton LLP 171 N Clark St. #200, Chicago, IL 60601

Statement of Works under 

11/13/2013 agmt

3.370 Gravois Bluffs II, LLC

METROPOLITAN ST. LOUIS SEWER DISTRICT / PO BOX 437  / 

ST. LOUIS, MO 63166-0437 Store Lease 2004

3.371 Greenwood Marketplace II, LLC

2530 SCOTTSVILLE RD SUITE 21   / BOWLING GREEN, KY 

42104 Store Lease 1304

3.372 Grill Daddy PO Box 188, Riverside, CT  06878 Drop Ship Agreement

3.373 GS Erie DST

DEPT 320351-20148-40086 / LBX 22695 NETWORK PLACE  / 

CHICAGO, IL 60673-2269 Store Lease 1365

3.374 Guidestar, Inc. 633 Kingsbury Ct, Batavia, IL  60510 Partnership Agreement

3.375 GW Mishawaka IN, LLC 2211 N ELSTON, SUITE 304   / CHICAGO, IL 60614 Store Lease 543

3.376 HADCO Unable to locate address Notice of Contract Termination

3.377 Hamilton Beach Brands, Inc. 4421 Waterfront Dr., Glen Allen, VA 23060 Drop Ship Agreement

3.378 Hampden Commons C/O M&T BANK / PO BOX 2961  / HARRISBURG, PA 17105 Store Lease 2857

3.379

Hanes Mall Boulevard Retail 

Partners, LLC PO BOX 602865   / CHARLOTTE, NC 28260-2865 Store Lease 2185

3.380 HAP Property Owner, LP PO BOX 865084   / ORLANDO, FL 32886-5084 Store Lease 481

3.381 Harman Kardon, Inc. 400 Atlantic St, Stamford, CT  06901 Dealer Agreement

3.382 Hart TC I-III, LLC 25937 NETWORK PLACE   / CHICAGO, IL 60673-1259 Store Lease 1547

3.383 Harveyco, LLC 6591 W CENTRAL AVE STE 100   / TOLEDO, OH 46317 Store Lease 1942

3.384 Healthx 9339 Priority Way W Dr, Indianapolis, IN 46240 Client Agreement
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3.385 Hewlett-Packard Company 750 Georgetown Rd, Indianapolis, IN 46268 DirectPLUS Account Certification

3.386 Hewlett-Parkard Company 750 Georgetown Rd, Indianapolis, IN 46268 Target Account Certification

3.387 HH Golden Gate LLC

99 SEAVIEW BLVD SUITE C   / PORT WASHINGTON, NY 

11050 Store Lease 1061

3.388 Highbook LLC

185 SPANISH RIVER BLVD STE 100 / C/O KIN PROPERTIES, 

INC.  / BOCA RATON, FL 33431 Store Lease 1881

3.389 Highway 11/31 LLC

DEPT# 2067 HIGHWAY 11/31 LLC - TUTWILER II / PO BOX 

11407  / BIRMINGHAM, AL 35246-2067 Store Lease 1881

3.390 Highway One South, LLC 1015 ASHES DR SUITE 205   / WILMINGTON, NC 28405 Store Lease 2065

3.391 Hisense USA 7310 McGinnis Ferry Rd, Suwannee, GA 30024 NDA 423

3.392 Hisense USA 7310 McGinnis Ferry Rd, Suwannee, GA 30024 Mutual Nondisclosure Agreement 424

3.393 Hitachi America LTD

Maplewood Executive Center, 250 South Sunny Slope Road 

#300, Brookfield, WI 53005 1996 Authorized Dealer Agreement

3.394 Hitachi America LTD

Maplewood Executive Center, 250 South Sunny Slope Road 

#300, Brookfield, WI 53005 1997 Authorized Dealer Agreement

3.395 Hitachi America LTD

Maplewood Executive Center, 250 South Sunny Slope Road 

#300, Brookfield, WI 53005 2000-2001 Dealer Agreement

3.396 Hitachi America LTD

Maplewood Executive Center, 250 South Sunny Slope Road 

#300, Brookfield, WI 53005

2002-2003 Authorized Dealer 

Agreement

3.397 Hobby Lobby Stores, Inc. 7707 SW 44TH ST   / OKLAHOMA CITY, OK 73179 Store Lease 2369

3.398 Hogan Dedicated Services, LLC 500 Enterprise Dr, Newcornerstown, OH 43832 Transportation Services

3.399 Home Meridian International 2485 Penny Rd, High Point, NC 27265 Drop Ship Agreement

3.400 Hoover Hull Turner 111 Monument Cir #4400, Indianapolis, IN 46204 Engagement Letter

3.401 HP WB Village, LLC 18455 BURBANK BLVD SUITE 300   / TARZANA, CA 91356 Store Lease 2034

3.402 HR Dimensions 630 W Carmel Dr #275, Carmel, IN 46032 Outplacement Services

3.403 HRC Advisory IT blocks us from viewing their website.  Retail Benchmark Participation

3.404 HTC 9500 Fronrage Rd, Murrells Inlet, SC 29576 Bilateral Non-Disclosure Agreement 835

3.405 Humana 7035 E 96th St F, Indianapolis, IN 46240 Accident Insurance

3.406 Huntsville Utilities 112 Spragins Ave NW, Huntsville, AL 35801 Utility

3.407 IBM 3605 US-52, Rochester, MN 55901 IBM Sterling B2B Integration Services

3.408 IBM 3605 US-52, Rochester, MN 55901 IBM Sterling B2B Services

3.409 IBM Websphere 3605 US-52, Rochester, MN 55901

International Program License 

Agreement

3.410

ICON EX US PROPERTIES OWNER 

POOL 2 WEST/NORTHEAST/ PO BOX 934257   / ATLANTA, GA 31193-4257 DC Lease 69

3.411 ICON Health & Fitness Inc. 1500 S 1000 W, Logan, UT 84321 Drop Ship Supplier Agreement

3.412 Icon International Inc 107 Elm St, Stamford, CT 06902 Vendor Subscription Agreement 966

3.413 Icon International Inc 107 Elm St, Stamford, CT 06902 Purchase Agreement

3.414 Identity Works, Inc 920 Industrial Dr, West Salem, WI 54669 Insurance 379

3.415 iGoDigital, Inc. 5252 E 82nd St, Fishers, IN 46037 Master Services Agreement

3.416 IMG College LLC 540 Trade St NW, Winston-Salem, NC 27101

Buckeye Legend 

Appearance/Autograph Session

3.417 IMG College, LLC. 540 Trade St NW, Winston-Salem, NC 27101

Ohio State University --Marketing 

Agreement

3.418 IMG College, LLC. 540 Trade St NW, Winston-Salem, NC 27101

Buckeye Legend 

Appearance/Autograph Session

3.419 Implementation Solution Services 1101 S Acacia Ave, Fullerton, CA 92831 Burglar & Fire Protection Services

3.420 Indiana Bell Telephone Co 240 North Meridian Street, Indianapolis, IN 46204

Letter of Election and Letter of 

Agency-North Indy

3.421 Indiana Bell Telephone Co 240 North Meridian Street, Indianapolis, IN 46204

Letter of Election and Letter of 

Agency-West

3.422 Indiana Bell Telephone Co 240 North Meridian Street, Indianapolis, IN 46204

Letter of Election and Letter of 

Agency-East Indy

3.423 Indiana Bell Telephone Co 240 North Meridian Street, Indianapolis, IN 46204

Letter of Election and Letter of 

Agency-Anderson
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3.424 Indiana Bell Telephone Co. 240 North Meridian Street, Indianapolis, IN 46204

Letter of Election and Letter of 

Agency-South

3.425 Indiana Bell Telephone Co. 240 North Meridian Street, Indianapolis, IN 46204

Letter of Election and Letter of 

Agency-Muncie

3.426 Indiana Bell Telephone Company 240 North Meridian Street, Indianapolis, IN 46204

Letter of Election and Letter of 

Agency 

3.427 Indiana Michigan Power Company 4504 S Lincoln Blvd, Marion, IN 46953 Utility - Muncie

3.428 Indianapolis Colts, Inc. 7001 W 56th St, Indianapolis, IN 46254 Sponsorship Agreement 1076

3.429 Indianapolis Credit Bureau 950 N Meridian St # 930, Indianapolis, Indiana 46204 Application For Service

3.430 Indianapolis Office Investors I LLP Unable to locate address Temporary License Agreement

3.431 Indianapolis Office Investors II, LLP Unable to locate address Temporary License Agreement

3.432 Indianapolis Office Investors II, LLP Unable to locate address Temporary License Agreement

3.433 Indianapolis Power & Light 2102 N Illinois St, Indianapolis, IN 46202

Agreement for Street Private 

Driveway & Outdoor Lighting

3.434 Ingenico 3025 Windward Plaza, suite 600, Alpharetta, GA 30005 POS Terminal Agreement 117

3.435 Ingram Micro Inc. 501 Airtech Pkwy, Indianapolis, IN 46231

Nondisclosure and Confidentiality 

Agreement 1566

3.436 Ingram Micro Inc. 501 Airtech Pkwy, Indianapolis, IN 46231 Drop Ship Fulfillment (Samsung)

3.437 Ingram Micro. Inc. 501 Airtech Pkwy, Indianapolis, IN 46231

Reseller Application-Fulfillment 

Account

3.438 Innovative Technology Elctronics 1 Channel Dr, Port Washington, NY 11050 Drop Ship Supplier Agreement

3.439 Insight Communication Company LP 14800 Landmark Blvd., Ste 190, Dallas, Texas 75254-6900 Marketing Agreement

3.440 Installs Inc LLC 12345 Old Meridian St #200, Carmel, IN 46032

Amended and Restated Installation 

Services Agmt 1214

3.441 Installs Inc. LLC 12345 Old Meridian St #200, Carmel, IN 46032 Installation Services Agreement

3.442 Installs, Inc. LLC 12345 Old Meridian St #200, Carmel, IN 46032 Consent to Transfer

3.443 Integrity Financial & Tax Consulting 313 Western Blvd # J, Greenwood, IN 46142 Tax Consulting Agreement

3.444 Interactions LLC 8435 Keystone Crossing # 200, Indianapolis, IN 46240 0

3.445

Interactive Communications 

International, Inc. (Incomm) 250 Williams St NW, Atlanta, GA 30303 Marketing E-comm   (Incomm) 

3.446 Interbrand Design Forum (IBFD) 700 W Pete Rose Way, Cincinnati, OH 45203 Marketing

3.447 Interbrand Design Forum LLC 700 W Pete Rose Way, Cincinnati, OH 45203 Marketing

3.448 Interstate Gas Supply Inc 6100 Emerald Pkwy, Dublin, OH 43016 Natural Gas Purchase Confirmation

3.449 Interstate Gas Supply Inc 6100 Emerald Pkwy, Dublin, OH 43016 Natural Gas Purchase Confirmation

3.450 Interstate Gas Supply Inc 6100 Emerald Pkwy, Dublin, OH 43016

IGS Natural Gas Purchase 

Confirmation

3.451 Interstate Gas Supply Inc 6100 Emerald Pkwy, Dublin, OH 43016 Utlities

3.452 Interstate Gas Supply Inc. 6100 Emerald Pkwy, Dublin, OH 43016 Natural Gas Purchase Confirmation

3.453 IntraLinks Inc. 150 E 42nd St. 8th FL, New York, NY  10017 Work Order #1

3.454 IntraLinks Inc. 150 E 42nd St. 8th FL, New York, NY  10017 Enterprise Services Order

3.455 Intuit-- Quickbase 150 Cambridge Park Dr., Cambridge, MA 02140 Web-Based Service

3.456 IRC Retail Centers

LEASE #28486 / 75 REMITTANCE DRIVE DEPT 3128  / 

CHICAGO, IL 60675-3128 Store Lease 1669

3.457 Ireland Tallahassee, Ltd. 12000 BISCAYNE BLVD SUITE 810   / MIAMI, FL 33181-2742 Store Lease 481

3.458 ITAT Partners 3423 Spring Road, Oak Brook, IL  60523 Purchase of TIBCO Software

3.459 J&P Family L.L.L.P.

C/O THE JORDAN COMPANY, MANAGEMENT AGENT / 6001 

RIVER RD SUITE 100  / COLUMBUS, GA 31904 Store Lease 969

3.460 J.D Power and Associate 320 E Big Beaver Rd # 500, Troy, MI 48083 License Agreement
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3.461 J.D. Power and Associates 320 E Big Beaver Rd # 500, Troy, MI 48083 Appliance Retailer Cust. Sat. Study

3.462 J.D. Powers and Associates 320 E Big Beaver Rd # 500, Troy, MI 48083 License Agreement

3.463 Jack McKinney 3555 E 98th St, Carmel, IN  46033 Consulting Agreement 25

3.464 Jack McKinney 3555 E 98th St, Carmel, IN  46033 Statement of Work 25

3.465

Jacobson Transportation Company 

Inc. 3811 Dixon StSte B, Des Moines, IA 50313

Dedicated Motor Carrier 

Transportation Agreement

3.466 JB Hunt Transportation Services 4910 W 86th St, Indianapolis, IN 46268 Professional Services

3.467 JBL Consumer Products, Inc. 400 Atlantic Street, Stamford, CT 06901 0

3.468 JDA Software Services 15059 N Scottsdale Rd., Ste 400, Scottsdale, AZ 85254-2666 Software Services

3.469 Jeff Crummer Appliance Repair 6910 E Bay Blvd., Gulf Breeze, FL 32566 Scrap Company

3.470 Jeff Crummer Appliance Repair 6910 E Bay Blvd., Gulf Breeze, FL 32566 Used Appliances

3.471 Jeff Crummer Appliance Repair 6910 E Bay Blvd., Gulf Breeze, FL 32566 Terms of Agreement

3.472 Jenn-Air 553 Benson Rd, Benton Harbor, MI 49022 Dealer Agreement

3.473 Jet.com, Inc. 221 River Street, Hoboken, NJ 07030 Partner Agreement

3.474 JFTA Unable to locate address JF Terry Associates, Inc.

3.475 Jifiti.com, Inc 401 W Town Street, Columbus, OH 43215 0 438

3.476 Jive Software, Inc 300 Orchard City Dr., Ste 100, Campbell, CA 95008 Internal Social Networking

3.477 Jive Software, Inc. 300 Orchard City Dr., Ste 100, Campbell, CA 95008

Statement of Work-Internal 

Community

3.478 Jive Software, Inc. 300 Orchard City Dr., Ste 100, Campbell, CA 95008 0

3.479 Jones Lang LaSalle, Inc 8900 Keystone Crossing, Suite 1150, Indianapolis, IN 46240 0

3.480 JPMorgan Chase 5199 N Keystone Ave, Indianapolis, IN 46205 Banking Services

3.481

JTD,, INC. (John Tisdel Distributing, 

Inc.) 7177 Central Parke Blvd, Mason, OH 45040 Dealer Agreement

3.482

JTD,, INC. (John Tisdel Distributing, 

Inc.) 7177 Central Parke Blvd, Mason, OH 45040 Dealer Agreement

3.483 Jumio, Inc 268 Lambert Ave, Palo Alto, CA 94306 NDA

3.484

JustEnough Software Corporation, 

Inc 15440 Laguna Canyon Rd #100, Irvine, CA 92618 Software

3.485 JVC Company of America 1700 Valley Rd, Wayne, NJ 07470 Dealer Agreement

3.486 JVC Company of America 1700 Valley Rd, Wayne, NJ 07470 Dealer Agreement

3.487 Kenco Logistic Services 245 Great Circle Rd, Nashville, TN 37228

Warehouse Agreement-Ellenwood 

GA

3.488 Kenwood U.S.A  Corporation 2201 E Dominguez St, Long Beach, CA 90810 New Addendums to 1996 Agreement

3.489 Kenwood U.S.A . Corporation 2201 E Dominguez St, Long Beach, CA 90810 Master Authorized Dealer Agreement

3.490 Kenwood U.S.A. Corporation 2201 E Dominguez St, Long Beach, CA 90810 Master Dealer Agreement

3.491 Kewill Inc 1 Executive Dr, Chelmsford, MA 01824 0

3.492 KHN Solutions, Inc. 300 Broadway #26, San Francisco, CA 94133 Drop Shipments Agreement

3.493 Kimco Avenues Walk, LLC PO BOX 6203   / HICKSVILLE, NY 11802-6203 Store Lease 634

3.494 Kings Mall Partners, LLC

C/O BLUEJAY MANAGEMENT LLC / 27 FROST LANE  / 

LAWRENCE, NY 11559 Store Lease 2765

3.495 KIR Augusta I 044, LLC

3333 NEW HYDE PARK RD SUITE 100 / PO BOX 5020  / NEW 

HYDE PARK, NY 11042-0020 Store Lease 1851

3.496 KIR Montgomery 049 LLC

PO BOX 6208 / DEPT CODE: SPAM0049/LHHGR//00  / 

HICKSVILLE, NY 11802-6208 Store Lease 1182

3.497 KIR Snellville L.P.

PO BOX 6208 / DEPT CODE: SGAS0048/LHHGR1100  / 

HICKSVILLE, NY 11802-6208 Store Lease 816

3.498 Klipsch Audio Technologies LLC 3502 Woodview Trace # 200, Indianapolis, IN 46268 Dealer/Contractor Agreement

3.499 Kosoy Kendall Associates

340 ROYAL POINCIANA WAY STE 316   / PALM BEACH, FL 

33480 Store Lease 2673

3.500 Kount 917 Lusk St. Ste 300, Boise, ID 83706 Mutual Nondisclosure Agreement

3.501 KPMG LLC 111 Monument Cir # 1500, Indianapolis, IN 46204 Reporting

3.502 KTR Seneca II LLC

PO BOX 846329 / CUSTOMER CODE: K003256  / DALLAS, TX 

75284-6329 DC Lease 2034
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3.503 L Powell Acquisition Corp 22 Jericho Turnpike, Mineola, NY 11501 Drop Ship Agreement

3.504 La Place Indiana Receivership

C/O CBRE, INC. / 8500 KEYSTONE CROSSING, SUITE 170  / 

INDIANAPOLIS, IN 46240 Store Lease 2216

3.505 La Place Indiana Receivership

C/O CBRE, INC. / 8500 KEYSTONE CROSSING, SUITE 170  / 

INDIANAPOLIS, IN 46240 Data Center Lease

3.506 Laguna 2 LLC 12 Sullivan St, Westwood, NJ 07675 Drop Ship Agreement

3.507 Lakeland Retail, LLC 4653 TRUEMAN BLVD SUITE 100   / HILLIARD, OH 43026 Store Lease 512

3.508 LakeView Appliance Distributing 1065 Thorndale Ave, Bensenville, IL 60106

2006 Dealer Agreement-Viking 

Range Co

3.509 LEA Company

397 LITTLE NECK RD SUITE 200-3400   / VIRGINIA BEACH, 

VA 23452 Store Lease 1121

3.510 Lees Appliance Service 1725 N Illinois Ave, Connersville, IN 47331 recycling used 

3.511 Leo Burnett USA 35 W Wacker Dr, Chicago, IL 60601 Advertising Service

3.512 Lexis Nexis 9443 N Springboro Pike, Miamisburg, OH 45342 Accurint for Collections Program

3.513 LG Electronics USA Inc. 1000 Sylvan Ave, Englewood Cliffs, NJ 07632 2015 Program Agreement

3.514 LG Electronics USA Inc. 1000 Sylvan Ave, Englewood Cliffs, NJ 07632 2015 Trade Program Agreement

3.515 LG Electronics USA, Inc 1000 Sylvan Ave, Englewood Cliffs, NJ 07632 2012 Dealer Agreement

3.516 Life Style Solutions, Inc 5555 Auto Mall Pkwy, Fremont, CA 94538 Drop Ship Supplier Agreement

3.517 Lifeline Data Centers, LLC 401 Shadeland Ave, Indianapolis, IN 46219 Data Center

3.518 Lifeworks 6202 Constitution Dr, Fort Wayne, IN 46804 2015 Supplier Program

3.519 Lighthouse Services Inc 1710 Walton Rd #204, Blue Bell, PA 19422 Hotline

3.520 Lightning PropCo III, LLC

SPACE PARK SOUTH 15-YNAS0115 / PO BOX 82551  / 

GOLETA, CA 93118-2551 DC Lease 573

3.521 Lincoln Plaza Center,L.P. PO BOX 829431   / PHILADELPHIA, PA 19182-9431 Store Lease 1151

3.522 Linon Home Decor Products Inc. 22 Jericho Turnpike # 200, Mineola, NY 11501  Drop-Ship Supplier Agreement

3.523 Littler Mendelson 450 E 96th St, Indianapolis, IN 46240 NDA

3.524 Lloyd Crossing Shopping Center LLC 600 E 96TH ST SUITE 150   / INDIANAPOLIS, IN 46240 Store Lease 938

3.525 Lockton Companies 500 W Monroe St #3400, Chicago, IL 60661 Insurance Agent Services Agreement

3.526 Lockton Companies LLC

444 W. 47th Street, Suite 900

Kansas City, Missouri 64112 Mutual Nondisclosure Agreement 411

3.527 Lockton Companies LLC

444 W. 47th Street, Suite 900

Kansas City, Missouri 64112 Fee for Services Agreement 391

3.528 LogicSource, Inc. 20 Marshall Street South Norwalk, CT 06854 Sourcing and Procurement 

3.529 Loloi Rugs 4501 SPRING VALLEY RD, DALLAS TX Drop Ship Agreement

3.530 Loral Ontario Property LLC 5200 CLEVELAND RD SUITE G   / WOOSTER, OH 44691 Store Lease 512

3.531 LPF 100 Oaks, Inc PO BOX 28311   / NEW YORK, NY 10087-8311 Store Lease 999

3.532 Lucas Oil 302 North Sheridan Street Corona, CA 92880 Sponsorship Agreement

3.533 Luma Comfort Corporation 3419 E Chapman Ave, Orange, CA 92869 Drop Ship Supplier Agreement

3.534 Lumber Liquidators 8410 N Michigan Rd, Indianapolis, IN  Promotions

3.535 Lumen Legal 1025 N Campbell Rd, Royal Oak, MI 48067 Contracted Attorney Services

3.536  M S RAY LLC 1183 S Cunningham Ln, Martinsville, IN 46151 Mutual Nondisclosure Agreement 624

3.537 M&G Equities 250 BROADWAY SUITE 3001   / NEW YORK, NY 10007 Store Lease 2157

3.538

Mach II MCB Silver Portfolio Owner 

One, LLC

C/O MCB PROPERTY MANAGEMENT, LLC / 2701 N CHARLES 

ST SUITE 404  / BALTIMORE, MD 21218 Store Lease 1304

3.539 Madison Waldorf LLC

PO BOX 1450 - NW550610   / MINNEAPOLIS, MN 55485-

5506 Store Lease 1274

3.540 Mall at Lehigh Valley, L.P. PO BOX 829446   / PHILADELPHIA, PA 19182-9446 Store Lease 1151

3.541 Mall at White Oaks LLC 3392 PAYSPHERE CIRCLE   / CHICAGO, IL 60674 Store Lease 2034

3.542 Mall of Louisiana LLC SDS-12-2440 PO BOX 86   / MINNEAPOLIS, MN 55486-2440 Store Lease 2095

3.543 Mancan 1918 Fulton Rd NW, Canton, OH 44709 Staffing

3.544 Market Force Information, Inc. Post Office Box 270355 Louisville, CO 80027 Consumer Interviews

3.545 Market Track LLC 125 High Rock Ave, Saratoga Springs, NY 12866 Master Client Agreement

3.546 Market Track LLC 125 High Rock Ave, Saratoga Springs, NY 12866 Service Agreement #1

3.547 Market Track LLC 125 High Rock Ave, Saratoga Springs, NY 12866 Service Agreement #2

3.548 Market Track LLC 125 High Rock Ave, Saratoga Springs, NY 12866 Service Agreement #5

3.549 Market Track LLC 125 High Rock Ave, Saratoga Springs, NY 12866 Service Agreement #6
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3.550 Market Track LLC 125 High Rock Ave, Saratoga Springs, NY 12866 Service Agreement #7

3.551 Market Track LLC 125 High Rock Ave, Saratoga Springs, NY 12866 Service Agreement #8

3.552 Market Track LLC 125 High Rock Ave, Saratoga Springs, NY 12866 Service Agreement #4

3.553 Market Track LLC 125 High Rock Ave, Saratoga Springs, NY 12866 Service Agreement #3

3.554 Market Track LLC 125 High Rock Ave, Saratoga Springs, NY 12866 Service Agreement #9 390

3.555 MarketSource, INC 11700 Great Oaks Way, Alpharetta, GA 30022 NDA 424

3.556 MarketStar Corporation 2475 Washington Blvd. Ogden, Utah 84401 Promotions

3.557 Marquis International 4560 SE International Way #100, Milwaukie, OR 97222 Shopping Tour Agreement

3.558 MasterCard International Inc 2000 Purchase Street Purchase, NY 10577 U.S.A.

Commerce Coalition Program 

Enrollment Agreement

3.559 Mastillo Enterprises, LLC 11552 FALL CREEK RD INDIANAPOLIS, IN 46256 Letter Agreement

3.560 Matrix Absence Management, Inc. 2421 W. Peoria Avenue, Suite 200 Phoenix, AZ 85029-4940 Short -Term Disability 

3.561 Mayfaire Town Center, LP CBL#0064 / PO BOX 955607  / ST LOUIS, MO 63195-5607 Store Lease 877

3.562 Maytag Appliances Sales Company 553 Benson Road Benton Harbor, MI 49022 

2004-2006 Retail Dealer Sales 

Agreement

3.563 MCG Corporation 3740 Euclid Ave. Cleveland, OH 44115 Confidentiality Agreement

3.564 McGraw Hill Construction 830 Third Avenue, 6th Floor New York, NY 10022 Dodge Reports

3.565 MCI Communication 

MCI COMMUNICATIONS SERVICES INC CORPORATE OFFICE 

VERIZON 22001 LOUDOUN COUNTY PARKWAY 

ASHBURN,VA 20147 Private Line Service

3.566 MCI Communications Corporation

MCI COMMUNICATIONS SERVICES INC CORPORATE OFFICE 

VERIZON 22001 LOUDOUN COUNTY PARKWAY 

ASHBURN,VA 20147 NetworkMCI One Agreement

3.567 McKinsey & Company 55 East 52nd Street 21st Floor New York, NY 10022 Consulting Services

3.568 Medalist Fund 1-A, LLC

C/O SHOCKOE COMMERCIAL PROPERTIES, LLC / 1315 E 

CARY ST  / RICHMOND, VA 23219 Store Lease 1792

3.569 Media General 545 E. John Carpenter Freeway Suite 700 Irving, TX 75062 Advertising

3.570 Meeting Street HHG, LLC PO BOX 10720   / WILMINGTON, NC 28404-0720 Store Lease 938

3.571 Megagoods, Inc. 26308 Spirit Ct, Santa Clarita, CA 91350 Drop Ship Agreement

3.572 Merchantry, Inc 355 Lexington Ave, New York, NY 10017 0

3.573 Merrill  Communications 3400 Southpark Pl H, Grove City, OH 43123 SOW of Work to Service Agreement

3.574 Michaelis Corporation 2601 E 56th St, Indianapolis, IN 46220 Mutual Nondisclosure Agreement 620

3.575 Micro Focus (US) Inc. 700 King Farm Blvd #125, Rockville, MD 20850 Solution Quote

3.576 Microsoft Corporation

Microsoft Headquarters One Microsoft Way Redmond, WA 

98052

MSN Internet Access Promotional 

Program

3.577 Microsoft Corporation

Microsoft Headquarters One Microsoft Way Redmond, WA 

98052 Compaq.net Promotional Program

3.578 Microsoft Corporation

Microsoft Headquarters One Microsoft Way Redmond, WA 

98052 Reseller Internal Use Agreement

3.579 Microsoft Corporation

Microsoft Headquarters One Microsoft Way Redmond, WA 

98052

Agreement for Online Services: 

Volume Licensing

3.580 MicroStrategy Services Corporation 1850 Towers Crescent Plaza Tysons Corner, VA 22182 USA

Master Software License and 

Services Agreement

3.581 Mid America Bank & Trust Company 216 West Second Street Dixon, Missouri 65459 Tri Party ACH Origination Agreement

3.582

Mid-Carolina Electric Cooperative, 

Inc. (MCEC) P.O. Box 669, Lexington, SC 29071-0669 Utility Service - SC

3.583

Midland Southpoint Development 

Company, LLC

191 W NATIONWIDE BLVD SUITE 200   / COLUMBUS, OH 

43215 Store Lease 2430

3.584 Midlothian Huguenot AT LLC 1401 BROAD STREET   / CLIFTON, NJ 7013 Store Lease 2826

3.585 MidSouth Building Supply Inc. 7940 Woodruff Court Springfield, VA. 22151 Sales Agreement / Finelines 985

3.586 Miele Inc. 9 Independence Way Princeton, NJ 08540 NDA 361

3.587 Miele, Inc. 9 Independence Way Princeton, NJ 08540

Appliance Dealer Agreement for 

2016
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3.588 Milberg Factors, Inc. 99 Park Avenue New York, NY 10016 Mutual Nondisclosure Agreement 520

3.589 Millard Brown, LLC Is this MillWard Brown?  Couldn’t find Millard Brown Consulting Service

3.590 Miracle Software Systems, Inc. 45625, Grand River Avenue. Novi, MI - 48374 Mutual Nondisclosure Agreement 621

3.591 Miracle Software Systems, Inc. 45625, Grand River Avenue. Novi, MI - 48374 0

3.592

Mitsubishi Electronic Visual 

Solutions America Inc 5900-A Katella Avenue, Cypress, California 90630 Dealer Agreement

3.593 MLRP Lockport 1 LLC ONE PIERCE PLACE, SUITE 450   / ITASCA, IL 60143 DC Lease 1851

3.594 Mobile Festival Acquisition, LLC PO BOX 936058   / ATLANTA, GA 31193-6058 Store Lease 1547

3.595 Monarch at Montgomery LLC

4828 ASHFORD DUNWOODY RD SUITE 400   / ATLANTA, GA 

30338 Store Lease 1761

3.596 Monarch at Stonecrest Pavilion, LLC

4828 ASHFORD DUNWOODY RD STE 400   / ATLANTA, GA 

30338 Store Lease 390

3.597 Monarch Rivergate LLC PO BOX 931154   / ATLANTA, GA 31193-1154 Store Lease 451

3.598 Monetate, INC 951 E Hector St, Conshohocken, PA 19428 NDA 432

3.599 Monster Cable Products, Inc.  455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005 Consignment Agreement

3.600 Moody Associates, PA 1470 Ben Sawyer Blvd, Mt Pleasant, SC 29464 Master Services Agreement

3.601 Moorehead Communications 2509 W 2nd St, Marion, IN 46952 Mobile Phones

3.602 Moorehead Communications Inc 2509 W 2nd St, Marion, IN 46952 Encore Project

3.603 Moorehead Communications Inc 2509 W 2nd St, Marion, IN 46952

Confidential Premium Partner and 

Licensing Agreement

3.604 Motorola Mobility

 

222 W Merchandise Mart Plaza Chicago, Illinois 60654 Mobile Phones

3.605 Mullin Properties, LLC 2033 MONTEREY ROAD   / SOUTH PASADENA, CA 91030 Store Lease 1365

3.606 Muncie Investment, LLC 6190 COCHRAN ROAD, SUITE A   / SOLON, OH 44139 Store Lease 3465

3.607 Muzak LLC 3318 Lakemont Blvd, Fort Mill, SC 29708 Music Service Agreement

3.608 MXD Group, Inc. 7795 Walton Parkway New Albany, OH 43054 E-commerce Shipping

3.609 Myrtle Beach Farms Company, Inc PO BOX 7277   / MYRTLE BEACH, SC 29572 Store Lease 1516

3.610 nanoRep No.6 Murray St., Plymouth, MA 023603816 Customer Responses

3.611 NASDAQ Corporate Solutions LLC 1 Liberty Plaza 165 Broadway New York, NY 10006 Whistleblower Hotline

3.612

NASDAQ OMX Corporate Solutions 

LLC 1 Liberty Plaza 165 Broadway New York, NY 10006 Service Order

3.613

NASDAQ OMX Corporate Solutions, 

Inc. 1 Liberty Plaza 165 Broadway New York, NY 10006 Master Services Agreement

3.614 National Cabinet Factory Outlet LLC 3265 S State Road 135. Greenwood, Indiana 46143 Appliance Consignment Agreement

3.615 National Electronics Warranty, LLC  22894 Pacific Blvd. Sterling, Virginia 20166-6722 Service Repairs

3.616 National Service Alliance 2105 Water Ridge Pkwy, Charlotte, NC 28217 Service Repairs

3.617 Needle, Inc 14864 Pony Express Rd, Bluffdale, UT 84065 NDA

3.618 Needle, Inc 14864 Pony Express Rd, Bluffdale, UT 84065

Exhibit A to MSA Agreement Service 

Order Form

3.619 Needle, Inc 14864 Pony Express Rd, Bluffdale, UT 84065 Communication Services 331

3.620 New Age Electronics Inc. 21950 Arnold Center Road Suite 100 Carson, CA 90810 Reseller Agreement

3.621 New Age Electronics Inc. 21950 Arnold Center Road Suite 100 Carson, CA 90810 Reseller Agreement

3.622 New Era Consulting Inc 24543 Indoplex Cir #110, Farmington Hills, MI 48335 Agreement

3.623 New Era Consulting Inc 24543 Indoplex Cir #110, Farmington Hills, MI 48335

Project: Change SMPROC to process 

old DOS format 

3.624 New Era Consulting Inc 24543 Indoplex Cir #110, Farmington Hills, MI 48335

Project: Allow to deactivate 

Divisional Transfer Restriction

3.625 New Era Consulting Inc. 24543 Indoplex Cir #110, Farmington Hills, MI 48335 License Agreement

3.626 New Era Consulting Inc. 24543 Indoplex Cir #110, Farmington Hills, MI 48335 Escrow Agreement

3.627 New Era Consulting, Inc. 24543 Indoplex Cir #110, Farmington Hills, MI 48335 License Brant Back to New Era

3.628 New Era Consulting, Inc. 24543 Indoplex Cir #110, Farmington Hills, MI 48335 Software License Agreement

3.629 New Plan of Arlington Heights, LLC

C/O BRIXMOR PROPERTY GROUP / PO BOX 645324  / 

CINCINNATI, OH 45264-5324 Store Lease 1669

Gregg Appliances, Inc.
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3.630 New Plan Property Holding Company

C/O BRIXMOR PROPERTY GROUP / PO BOX 645321  / 

CINCINNATI, OH 45264-5321 Store Lease 1335

3.631 Newegg, Inc 6161 Decatur Blvd, Indianapolis, IN 46241 NDA

3.632 Newegg, Inc. 6161 Decatur Blvd, Indianapolis, IN 46241 Seller Agreement

3.633 Nexum, Inc 190 S LaSalle St #1450, Chicago, IL 60603 Services Agreement

3.634 Nipsco

Corporation Service Company

251 East Ohio Street, Suite 500,

Indianapolis, IN 46204 Utilites

3.635 Noblesville Partners, LLC

30 SOUTH MERIDIAN ST SUITE 1100   / INDIANAPOLIS, IN 

46204 Store Lease 1608

3.636 Norman's Electronics, Inc 2860 Buford Hwy, Duluth, GA 30096

Confidentiality and Non-Disclosure 

Agreement

3.637 Norman's Electronics, Inc 2860 Buford Hwy, Duluth, GA 30096 Service Repair

3.638 North Mall Associates PO BOX 829501   / PHILADELPHIA, PA 19182-9501 Store Lease 1151

3.639 North Riverside Cermak LLC

1401 BROAD ST / C/O ARC PROPERTIES INC  / CLIFTON, NJ 

7013 Store Lease 2034

3.640 NOW Courier, Inc. 111 E McCarty St, Indianapolis, IN 46225 0

3.641 NPD Group 900 W Shore Rd, Port Washington, NY 11050 Strategic Marketing

3.642 NSA Media 3025 Highland Pkwy, Downers Grove, IL 60515 Mutual Nondisclosure Agreement

3.643 NTT Data, Inc. 6411 S East St, Indianapolis, IN 46227 Mutual Nondisclosure Agreement 604

3.644

Oakleaf Station Land Trust u/t/a 

dated September PO BOX 11407   / BIRMINGHAM, AL 35246-5209 Store Lease 2582

3.645 Ocala Retail 2015, LLC

c/o COLLIERS INTERNATIONAL CENTRAL FLORIDA / 311 

PARK PLACE BLVD. / SUITE 600 / CLEARWATER, FL 33759 Store Lease 2430

3.646 Office Team 2884 Sand Hill Road Menlo Park, California 94025 General Conditions of Assignment

3.647

Ogletree, Deakins, Nash, Smoak, & 

Steward P.C. 111 Monument Cir Suite 4600, Indianapolis, IN 46204 NDA

3.648 Ohio Valley Mall Company PO BOX 932400   / CLEVELAND, OH 44193 Store Lease 1730

3.649 OLP Crystal Lake LLC 60 CUTTER MILL RD STE 303   / GREAT NECK, NY 11021 Store Lease 1639

3.650 OLP Niles LLC 60 CUTTER MILL RD STE 303   / GREAT NECK, NY 11021 Store Lease 3465

3.651 Olympus America Inc 3500 Corporate Pkwy, Center Valley, PA 18034

Authorized Digital Imaging Products 

Dealer Agreement

3.652 Omega Products, Inc.

6291 Lyters Lane

Harrisburg, PA 17111-4523 Drop Ship Agreement

3.653 Oneiroi Consulting Services, Inc. 2333 Alexandria Dr #216, Lexington, KY 40504 Master Service Agreement

3.654 Oneiroi Consulting Services, Inc. 2333 Alexandria Dr #216, Lexington, KY 40504 Statement of Work

3.655 Onkyo 18 Park Way. Upper Saddle River, New Jersey 07458-2353 Dealer Agreement

3.656 OpenPro, Inc. 10061 Talbert Ave #200. Fountain Valley, CA 92708 Consulting Services

3.657 OpinionLab, Inc. 549 W Randolph St #401, Chicago, IL 60661 Customer Surveys

3.658 Optoro, Inc. 1001 G St NW #1200, Washington, DC 20001 Mutual Nondisclosure Agreement 619

3.659 Oracle America, inc.

500 Oracle Parkway.

Redwood Shores CA, 94065 Confidential Disclosure Agreement

3.660 Oracle America, Inc.

500 Oracle Parkway.

Redwood Shores CA, 94065

Hardware & Software - Exadata 

System

3.661 Orian Rugs, Inc. 2415 SC-81, Anderson, SC 29621 Drop Ship Supplier Agreement

3.662 Orion Trading Worldwide LLC 622 3rd Ave, New York, NY 10017 NDA

3.663 OurHealth, LLC One American Square, Suite 2610 Indianapolis, IN 46282 Clinic

3.664 Overlook Village 1685, LP

PO BOX 6203 / DEPT CODE SNCA1685/  / HICKSVILLE, NY 

11802-6203 Store Lease 877

3.665 Owner IQ, Inc. 27-43 Wormwood St, Boston, MA 02210 Agreement

3.666 Oxford Consulting Group, Inc

385 County Line Road West

Suite 210

Westerville, OH 43082 Consulting Services

Gregg Appliances, Inc.
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3.667 Pacer Basketball Corporation

125 S. Pennsylvania Street

Indianapolis, IN 46204

Fieldhouse Club Seating License 

Agreement

3.668 Pacific Apex, LLC

C/O PACIFIC EQUITIES CAPITAL MGMT CORP / 1640 S 

SEPULVEDA STE 214  / LOS ANGELES, CA 90025 Store Lease 2582

3.669 Pacific Living, Inc. 1445 Market St, San Diego, CA, 92101-7315 Drop Ship Supplier Agreement

3.670 Page Plaza Acquisition, LP PO BOX 2300   / NEW YORK, NY 10116 Store Lease 1335

3.671 Palmetto Investors LLC

C/O NIFONG REALTY / 2181 S ONEIDA ST  / GREEN BAY, WI 

54304 Store Lease 2004

3.672 Pan York Glades, LLC 5850 RIVIERA DRIVE   / CORAL GABLES, FL 33146 Store Lease 1608

3.673

Panasonic Consumer Electronics 

Company

5th Floor (Engineering), 6th Floor (HQ), Two Riverfront 

Plaza, Newark, NJ 07102-5490 Authorized Dealer Agreement

3.674

Panasonic Consumer Electronics 

Company

5th Floor (Engineering), 6th Floor (HQ), Two Riverfront 

Plaza, Newark, NJ 07102-5490

Authorized Internet Dealer 

Agreement

3.675 Parago Promotional Services Inc

700 State Highway 121 Bypass

Suite 200

Lewisville, TX 75067 Rebate Processing

3.676 Parago Promotional Services Inc.

700 State Highway 121 Bypass

Suite 200

Lewisville, TX 75067 Master Services Agreement

3.677 PayPal 2211 North First Street San Jose, California 95131 Dealer Agreement

3.678 PCE Partners, LLC 33353 COLLECTION CENTER DR   / CHICAGO, IL 60693-0333 Store Lease 1427

3.679 PCMS Datafit, INC.

25 Merchant Street

Executive Centre 3

Suite 400

Cincinnati, OH 45246 Master Agreement

3.680 PCT Brands, LLC 3720 Lapeer Road. Auburn Hills, MI 48326 Drop Ship Agreement

3.681 Pegasus Transportation

2903 S. English Station Road

Louisville, KY 40299 Shopping Tour Agreement

3.682 Pegasus Transportation

2903 S. English Station Road

Louisville, KY 40299 Shopping Tour Agreement

3.683 Pembroke Crossing PO BOX 978596   / DALLAS, TX 75397-8596 Store Lease 1516

3.684 Petra Industries, LLC

2101 South Kelly Avenue

Edmond, OK 73013 Drop Shipments

3.685 Pine Trail Square, LLC 101 PLAZA REAL SOUTH STE 200   / BOCA RATON, FL 33432 Store Lease 1547

3.686 Pioneer Electronics (USA) Inc

1925 E Dominguez St

Long Beach, California 90810-1089 Internet Account Agreement

3.687 Pioneer Electronics (USA) Inc

1925 E Dominguez St

Long Beach, California 90810-1089 Account Web Site Agreement

3.688 Pioneer Electronics (USA) Inc

1925 E Dominguez St

Long Beach, California 90810-1089

FY2013 Home Electronics 

Department Contract Program

3.689 Pioneer Electronics (USA) Inc

1925 E Dominguez St

Long Beach, California 90810-1089

Independent Representative 

Agreement

3.690 Pioneer Electronics (USA) Inc

1925 E Dominguez St

Long Beach, California 90810-1089

Authorized Direct Account 

Agreement

3.691 Pioneer Electronics (USA) Inc

1925 E Dominguez St

Long Beach, California 90810-1089

2003 Authorized Direct Dealer 

Agreement

3.692 Pioneer Electronics (USA) Inc

1925 E Dominguez St

Long Beach, California 90810-1089 2002 Credit Application

3.693 Pioneer Electronics (USA) Inc.

1925 E Dominguez St

Long Beach, California 90810-1089 Authorized Dealer Agreement

3.694 Pioneer Electronics (USA) Inc.

1925 E Dominguez St

Long Beach, California 90810-1089 Confidentiality Agreement

3.695 PIP Marketing, Signs and Print

26722 Plaza

Mission Viejo, CA 92691 Mutual Nondisclosure Agreement 506

3.696 PointSource, LLC 6601 Six Forks Rd. Suite 200 Raleigh, NC 27615 Corporate

3.697 Port Richey Partners LLC

C/O BLUEJAY MANAGEMENT LLC / 27 FROST LANE  / 

LAWRENCE, NY 11559 Store Lease 2065

Gregg Appliances, Inc.
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3.698 Porter Novelli, INC.

250 Greenwich Street

7 World Trade Center

36th floor

New York, NY 10007 Public Relations

3.699 Potomac Festival II, LLC

C/O RAPPAPORT / 8405 GREENSBORO DR 8TH FL  / 

MCLEAN, VA 22102 Store Lease 1304

3.700 Potomac Run, LLC

PO BOX 6203 / DEPT CODE: SVAS1021B/LHHGR//00  / 

HICKSVILLE, NY 11802-6203 Store Lease 1486

3.701 PowerReviews, Inc. 180 N. LaSalle Street 5th Floor Chicago, IL 60601 Surverys

3.702 PowerReviews, Inc. 180 N. LaSalle Street 5th Floor Chicago, IL 60601 Service Order 

3.703

PR Wyoming Valley Limited 

Partnership

NATIONAL CITY BANK / PO BOX 951776  / CLEVELAND, OH 

44193 Store Lease 1151

3.704 Presidio Networked Solutions, Inc.

12120 Sunset Hills Road

Suite 202

Reston, VA 20190 Mutual Nondisclosure Agreement

3.705 Princess Anne Properties, Inc. 3333-24 VA BEACH BLVD   / VA BEACH, VA 23452 Store Lease 1121

3.706 Prog Finance LLC

P.O. Box 413110

Salt Lake City, UT 84141-3110 Tax and Treasury

3.707 Prog Leasing, LLC

P.O. Box 413110

Salt Lake City, UT 84141-3110 Business Development 273

3.708 ProLogis

PO BOX 198267 / REF #02001718  / ATLANTA, GA 30384-

8267 DC Lease 1700

3.709 Prologis, L.P. 4545 AIRPORT WAY   / DENVER, CO 80239 DC Lease 1761

3.710 Protection1 Security Solutions, Inc.

1035 North 3rd Street

Suite 101

Lawrence, KS 66044 Alarm Monitoring

3.711 Protege Delivery, Inc 6575 Huntley Rd # H, Columbus, OH 43229 Delivery Services

3.712 Protos Security 90 Town Center Street Daleville, VA 24083 Security Guards

3.713 Provest Eisenhower Associates LLC PO BOX 515   / HUDSON, NY 12534 Store Lease 1700

3.714 PureWorks, Inc.

5000 Meridian Blvd

Suite 600

Franklin, TN 37067 HR Software

3.715

Quad Graphics f/k/a Vertis 

Communications

N61 W23044 Harry's Way

Sussex, WI 53089-3995 Marketing 390

3.716

Quad Graphics f/k/a Vertis 

Communications

N61 W23044 Harry's Way

Sussex, WI 53089-3995 Marketing 390

3.717 Qwest Communications Company CenturyLink, Inc., 100 CenturyLink Drive, Monroe, LA 71203 Data Lines

3.718 Qwest Communications Company CenturyLink, Inc., 100 CenturyLink Drive, Monroe, LA 71203 Data Lines

3.719 R & D Distributing 839 West Carmel Drive, Carmel, IN 46032 Drop Ship Supplier Agreement

3.720

RAC Acceptance East LLC, d/b/a 

AcceptanceNow AcceptanceNOW, 5501 Headquarters Dr., Plano, TX 75024 Referral Agreement

3.721

RAC Acceptance East LLC, d/b/a 

AcceptanceNow AcceptanceNOW, 5501 Headquarters Dr., Plano, TX 75024

Addendums 3-5 to the Referral 

Agreement

3.722

RAC Acceptance East LLC, d/b/a 

AcceptanceNow AcceptanceNOW, 5501 Headquarters Dr., Plano, TX 75024

Addendums 6-8 of the Referral 

Agreement

3.723

RAC Acceptance East LLC, d/b/a 

AcceptanceNow AcceptanceNOW, 5501 Headquarters Dr., Plano, TX 75024

RAC Vendor Invoice Web Portal 

Terms of Use

3.724

RAC Acceptance East LLC, d/b/a 

AcceptanceNow AcceptanceNOW, 5501 Headquarters Dr., Plano, TX 75024

9th Addendum to the Referral 

Agreement

3.725 RAF Investments Ltd 130 CHURCHILL HUBBARD RD   / YOUNGSTOWN, OH 44505 Store Lease 1547

3.726 RAF Johnson City LLC

C/O CHASE PROPERTIES / 3333 RICHMOND RD STE 320 / 

ATTN: JEANINE SOLOMON, CONTROLLER / BEACHWOOD, 

OH 44122 Store Lease 908

3.727 Rand McNally 9855 Woods Drive, Skokie, IL 60077 Drop Ship Agreement

3.728 Raymond Storage Concepts, Inc. 4350 Indeco Court, Cincinnati, OH 45241 Lease of batteries; Agmt #32716 1575

Gregg Appliances, Inc.
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3.729 Ready Trucking Inc 2717 Campbell Blvd., Ellenwood, GA 30294

Confidentiality and Non-Disclosure 

Agreement

3.730 Ready Trucking Inc 2717 Campbell Blvd., Ellenwood, GA 30294 Transportation

3.731 Reba McEntire Reba's Business, Inc., PO Box 150289, Nashville, TN 37215 Agreement

3.732 Red Rose Commons Associates LP

350 SENTRY PKWY BLDG 630 STE 300 / C/O GOLDENBERG 

MANAGEMENT, INC.  / BLUE BELL, PA 19422 Store Lease 1151

3.733 Reliance Communications, LLC 555 Wireless Boulevard, Hauppauge, NY 11788 Mobile Phones

3.734 Republic Services, Inc 18500 North Allied Way, Phoenix, AZ 85054 Trash collection

3.735 Return Path Inc. 3 Park Ave, 41st Floor, New York, NY 10016

Master Subscription and Services 

Agreement

3.736 Return Path, Inc. 3 Park Ave, 41st Floor, New York, NY 10016

Master Subscription and Services 

Agreement

3.737 River Falls

C/O COLUMBUS PACIFIC PROPERTIES / 429 SANTA MONICA 

BLVD STE 600  / SANTA MONICA, CA 90403 Store Lease 1669

3.738 Riverchase Center LLC PO BOX 530487   / BIRMINGHAM, AL 35253 Store Lease 1881

3.739 RMG Managers, LLC 20605 NE 19TH CT   / MIAMI, FL 33179 Store Lease 1608

3.740 Rosetta Marketing Group LLC 100 American Metro Boulevard, Hamilton, NJ 08619 IBM Software Purchase Agreement

3.741 Rosetta Marketing Group LLC 100 American Metro Boulevard, Hamilton, NJ 08619

Search Engine Marketing Statement 

of Work

3.742 Rosetta Marketing Group LLC 100 American Metro Boulevard, Hamilton, NJ 08619

Change Request Form to SOW of 

9/29/2011

3.743 Rosetta Marketing Group LLC 100 American Metro Boulevard, Hamilton, NJ 08619 Software

3.744 Route View Technologies

Descartes, 120 Randall Drive, Waterloo, Ontario, Canada, 

N2V 1C6 Routing Software

3.745 Royal Palm Technology Group, Inc. 401 SW 4th Avenue, Suite 1703, Fort Lauderdale, FL 33315 SOW: Interim CIO

3.746 Royal Palm Technology Group, Inc. 401 SW 4th Avenue, Suite 1703, Fort Lauderdale, FL 33315

Confidentiality and Nondisclosure 

Agreement 359

3.747 RPAI US Management LLC 2901 BUTTERFIELD RD   / OAK BROOK, IL 60523 Store Lease 1151

3.748 RPAI US Management LLC 2901 BUTTERFIELD RD   / OAK BROOK, IL 60523 Store Lease 1304

3.749 RPAI US Management LLC

LOCKBOX #36027 / 62636 COLLECTIONS CENTER DR  / 

CHICAGO, IL 60693 Store Lease 1182

3.750 RPAI US Management LLC 2901 BUTTERFIELD RD   / OAK BROOK, IL 60523 Store Lease 1547

3.751 RPAI US Management LLC 2901 BUTTERFIELD RD   / OAK BROOK, IL 60523 Store Lease 1639

3.752 RPAI US Management, LLC 2901 BUTTERFIELD RD   / OAK BROOK, IL 60523 Store Lease 969

3.753 RSM US LLP 200 South Wacker Drive, Chicago, IL 60606 Mutual Nondisclosure Agreement 543

3.754 Ryder Integrated Logistics Inc. 11690 NW 105th Street, Miami, FL 33178-1103

Transportation Management 

Schedule

3.755 Ryder Integrated Logistics, Inc 11690 NW 105th Street, Miami, FL 33178-1103 Guaranty Agreement

3.756 Ryder Integrated Logistics, Inc. 11690 NW 105th Street, Miami, FL 33178-1103 Start Up Agreement

3.757 Ryder Integrated Logistics, Inc. 11690 NW 105th Street, Miami, FL 33178-1103 Standard Terms and Conditions

3.758 Ryder Integrated Logistics, Inc. 11690 NW 105th Street, Miami, FL 33178-1103 Distribution Management Schedule 1651

3.759 Ryder Integrated Logistics, Inc. 11690 NW 105th Street, Miami, FL 33178-1103 Transportation Schedule

3.760

Ryder Truck Rental, Inc. dba Ryder 

Transportation Services 11690 NW 105th Street, Miami, FL 33178 Truck Lease and Service Agreement

3.761 Samdoz, Inc 2000 LINCOLN RD   / PITTSBURGH, PA 15235 DC Lease 116

3.762 SAMS International 306 South Maple Avenue, South San Francisco, CA 94080 Drop Ship Agreement

3.763 Samsung Electronics

129 Samseong-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 

16677, Korea, Republic of (South)

Dealer Agreement; 6th & 7th 

Amendments

3.764 Samsung Electronics

129 Samseong-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 

16677, Korea, Republic of (South) 3rd & 4th Amendments to Agmt

3.765 Samsung Electronics

129 Samseong-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 

16677, Korea, Republic of (South)

1st & 2nd Amendments to Dealer 

Agmt

3.766 Samsung Electronics America 85 Challenger Rd, Ridgefield Park, NJ 07660 Cash In Advance Program 

Gregg Appliances, Inc.
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3.767 Samsung Electronics America 85 Challenger Rd, Ridgefield Park, NJ 07660 Production Loan Agreement

3.768 Samsung Electronics America 85 Challenger Rd, Ridgefield Park, NJ 07660 Agreement on Terms and Conditions

3.769

Samsung Telecommunications 

America, LLC 1301 East Lookout Drive, Richardson, TX 75082 Mobile Phones

3.770 SAP SE

SAP America, Inc., 3999 West Chester Pike, Newtown 

Square, PA 19073 Mutual Nondisclosure Agreement 909

3.771 Sarasota Crossings, Ltd.

COMMODORE REALTY, INC. / 30 W MASHTA DR STE 400  / 

KEY BISCAYNE, FL 33149 Store Lease 2796

3.772 Saveology.com LLC 5297 W Copans Rd STE B, Margate, FL 33063-7706 Rebates

3.773

Sawnee Electric Memberhship 

Corporation 543 Atlanta Highway, Cumming, GA 30040 Utility Membership

3.774

SC (Westland Promenade) Limited 

Partnership

C/O STERLING RETAIL SERVICES INC. / 7827 W FLAGLER ST  

/ MIAMI, FL 33144 Store Lease 1700

3.775 SC Windsor Square LLC

340 ROYAL POINCIANA WAY SUITE 316   / PALM BEACH, FL 

33480 Store Lease 3161

3.776 SC&H 910 Ridgebrook Rd., Sparks, MD 21152 Tax & Treasury

3.777 Scatterfield Station, LLC P.O. BOX 639   / ANDERSON, IN 46015 Store Lease 300

3.778 Schottenstein Residential Realty LLC

C/O SCHOTTENSTEIN PROPERTY GROUP LLC / 

DEPARTMENT L-2679  / COLUMBUS, OH 43260-2679 Store Lease 1335

3.779 SDL Fredhopper BV Sarphatikade 8, Amsterdam, 1017 WV, Netherlands Mutual Nondisclosure Agreement

3.780 Sector7 USA 2915 Demona Dr, Austin, TX 78733 Non-Disclosure Agreement

3.781 SECTOR7 USA, LLC

6500 River Place Boulevard, Building II, Suite 201, Austin, TX 

78730

Statement of Work Dated 8-Jan-

2007 Amendment 01 For Solution 

Services Agreement

3.782

Sedwick Claims Management 

Services, Inc. P.O. Box 171816, Memphis, TN 38187-1865

Service Agreement for 

Administration of a Claims Program 178

3.783

Sedwick Claims Management 

Services, Inc. P.O. Box 171816, Memphis, TN 38187-1865 Service Agreement

3.784

Sedwick Claims Management 

Services, Inc. P.O. Box 171816, Memphis, TN 38187-1865 Service Agreement

3.785 Service Net Warranty Company 650 Missouri Avenue, Jeffersonville, IN 47130 Product Warranty Provider

3.786 Settlement Recovery Group IT blocks us from viewing their website.  Optical Disk Drive Antitrust litigation

3.787 SFERS Real Estate Corp. KK PO BOX 8233   / PASEDENA, CA 91109-8233 Store Lease 1639

3.788 SFI Ford City - Chicago LLC

ATTN: LOCKBOX #26488 / 26488 NETWORK PLACE  / 

CHICAGO, IL 60673-1264 Store Lease 1730

3.789 SGO Osceola Village, LLC

C/O GLENBOROUGH A/R / 66 BOVET ROAD, SUITE 100  / 

SAN MATEO, CA 94402 Store Lease 604

3.790 Sharp Electronics Corporation 1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8522, Japan Dealer Agreement

3.791 Shoppers Critique International, LLC 1969 Corporate Square, Longwood, FL 32750 Secret Shops 176

3.792 Shoppertrak RCT 233 South Wacker Drive, 41st Floor, Chicago, IL 60606 Store Traffic System

3.793 Shoppes of Beavercreek LLC DEPARTMENT L-2640   / COLUMBUS, OH 43219-2640 Store Lease 1516

3.794 Shorr Packagng 4000 Ferry Road, Aurora, IL 60502 Supplies

3.795 Short PumpTown Center LLC

FOREST CITY COMMERCIAL MANAGEMENT, INC. / 

COMMERCIAL DIVISION PO BOX 72054  / CLEVELAND, OH 

44192-0054 Store Lease 999

3.796 Shred-It 2794 South Sheridan Way, Oakville, ON L6J7T4 Nondisclosure Agreement

3.797 Shred-It 2794 South Sheridan Way, Oakville, ON L6J7T4 Client Service Agreement

3.798 Signifyd, Inc. 2590 North First Street, Suite 300, San Jose, CA 95131 Service Subscription Agreement 177

3.799 Signifyd, Inc. 2590 North First Street, Suite 300, San Jose, CA 95131 Mutual Nondisclosure Agreement 435

3.800 Simon Property Grp, L.P. 867731 RELIABLE PARKWAY   / CHICAGO, IL 60686-0077 Store Lease 1061

3.801 Sirius Satellite Radio Inc.

1221 Avenue of the Americas, 37th Floor, New York, NY 

10020 Retail Distribution Agreement
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3.802 Sirius Satellite Radio, Inc.

1221 Avenue of the Americas, 37th Floor, New York, NY 

10020

Word Mark and Logo Rights 

Agreement

3.803 Slingshot SEO, Inc 8900 Keystone Crossing, Suite 100, Indianapolis, IN 46240 Search

3.804 Smart Action Company LLC 390 North Sepul Boulevard 2150, El Segundo, CA 90245 Survey Calls

3.805 SnagAJob.com, Inc 4851 Lake Brook Drive, Glen Allen, VA 23060 Sales Order

3.806 Snow Joe 305 Veterans Boulevard, Carlstadt, NJ 07072 Drop Ship Supplier Agreement

3.807 Sonama Consulting Group 19180 Old Winery Road, Sonoma, CA 95476 Mutual Nondisclosure Agreement

3.808 Sonoma Consulting Agreement 19180 Old Winery Road, Sonoma, CA 95476 Professional Services Agreement

3.809 Sonoma Consulting Group 19180 Old Winery Road, Sonoma, CA 95476 Professional Services Agreement

3.810 Sonoma Consulting Group 19180 Old Winery Road, Sonoma, CA 95476 Letter of Understanding

3.811 Sony Electronics, Inc. 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan 2014 Supplier Program

3.812 Sony Electronics, Inc. 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan 1995 Dealer Agreement

3.813 Sony Electronics, Inc. 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan 1997 Dealer Agreement

3.814 Sony Electronics, Inc. 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan 2000 Dealer Agreement

3.815 Sony Electronics, Inc. 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan

2000 Initial Failure Program 

Agreement

3.816 Sony Electronics, Inc. 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan 2002 Dealer Agreement

3.817 Sony Electronics, Inc. 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan

2002 Initial Failure Program 

Agreement

3.818 Sony Electronics, Inc. 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan 2003 Dealer Agreement

3.819 Sony Electronics, Inc. 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan

2003 Initial Failure Program 

Agreement

3.820 Sony Electronics, Inc. 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan 2004 Dealer Agreement

3.821 Sony Electronics, Inc. 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan

2004 Initial Failure Program 

Agreement

3.822 Sony Electronics, Inc. 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan 2006 Reseller Agreement

3.823 Sony Electronics, Inc. 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan 2007 Reseller Agreement

3.824 Southaven Towne Center II PO BOX 74279   / CLEVELAND, OH 44194-4279 Store Lease 969

3.825 Southeast Holdings LLC 279 PEMBROKE LANE   / RICHMOND, VA 23238 Store Lease 1121

3.826 Southside Retail, LLC 1 SLEIMAN PARKWAY SUITE 250   / JACKSONVILLE, FL 32216 Store Lease 2216

3.827 Spark Communications 222 Merchandise Mart Plz Ste 550, Chicago, IL  60654 Advertising Service

3.828 Spirit Delivery & Distribution Services 200 South Street, New Providence, NJ 07974

Confidentiality and Non-Disclosure 

Agreement

3.829 Spirit Delivery and Distribution Inc 200 South Street, New Providence, NJ 07974

Savannah-114 (GA); Wilkes Barre-

206 (PA); Tallahassee-149 (FL); 

Elkton-140 (FL); Davenport-150 (FL);  

Fort Myers (FL); Miami-170 (FL)

3.830

Spirit Delivery and Distribution 

Services Inc 200 South Street, New Providence, NJ 07974

Tallahassee, Davenport, Bradenton 

Elkton (FL); Fort Mill, 

Greenville,(GA); Columbus, GA; 

Huntsville, AL; Wilkes Barre & 

Philadelphia (PA)

3.831

Spirit Delivery and Distribution 

Services Inc 200 South Street, New Providence, NJ 07974 Addendum to MDSA 2/14/2010

3.832

Spirit Delivery and Distribution 

Services Inc 200 South Street, New Providence, NJ 07974

Warehousing & Home Delivery 

Proposal in Ft Myers FL

3.833

Spirit Delivery and Distribution 

Services, Inc 200 South Street, New Providence, NJ 07974 Addendums to MDSA of 2/14/2010

3.834

Spirit Delivery and Distribution 

Services, Inc 200 South Street, New Providence, NJ 07974 Addendums to MDSA of 2/14/2010

3.835 Spirit HH Mt. Juliet, TN, LLC

PO BOX 206453 / ATTN: ACCOUNTS RECEIVABLE 

DEPARTMENT  / DALLAS, TX 75320-6453 Store Lease 2369
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3.836 Spirit Realty Capital, Inc.

16767 N PERIMETER DR SUITE 210   / SCOTTSDALE, AZ 

85260 Store Lease 2004

3.837 Spirit SPE Loan Portfolio 2013-2, LLC

SPIRIT REALTY CAPITAL / 2727 NORTH HARWOOD STREET / 

SUITE 300 / DALLAS, TX 75201 Store Lease 2095

3.838 Spirit SPE Loan Portfolio 2013-3, LLC

SPIRIT REALTY CAPITAL / 2727 NORTH HARWOOD STREET / 

SUITE 300 / DALLAS, TX 75201 Store Lease 2185

3.839 Sprint Spectrum LP 6200 Sprint Parkway, Overland Park, KS 66251 Nextel Subscriber Agreement

3.840 Sprint Spectrum LP 6200 Sprint Parkway, Overland Park, KS 66251 Phones

3.841 SPS Commerce

333 South Seventh Street, Suite 1000, Minneapolis, MN 

55402 NDA

3.842 SRG-Settlement Recovery Group IT blocks us from viewing their website.  Claims Recovery-CRT

3.843 SRG-Settlement Recovery Group IT blocks us from viewing their website.  Claims Recovery Agreement (DRAM)

3.844 Star Leasing Company 4080 Business Park Drive, Columbus, OH 43204

Master Trailer Lease and Service 

Agreement

3.845 Star Leasing Company 4080 Business Park Drive, Columbus, OH 43204

Addendums to Master Trailer Lease 

and Service Agreement

3.846 Starr International USA Inc. 399 Park Avenue, 8th Floor, New York, NY 10022

Confidentiality and Nondisclosure 

Agreement

3.847 State Farm Insurance Companies One State Farm Plaza, Bloomington, IL 61710 Purchase Agreement

3.848 Stericycle, Inc. 28161 N. Keith Drive, Lake Forest, IL 60045 Confidentiality Agreement

3.849 Stradley Ronon Stevens & Young LLP 2005 Market Street, Suite 2600, Philadelphia, PA 19103 Letter of Engagement

3.850

Strickland Security & Safety and 

Solutions 541 Tenth Street NW, Suite #135, Atlanta, GA 30318 Security Services

3.851 Style Craft Home Collection 8474 Market Place Drive, Suite 104, Southaven, MS 38671 Drop Ship Agreement

3.852 Sub-Zero Group 4717 Hammersley Road, Madison, WI 53711 NDA 381

3.853 Sub-Zero Group Midwest 196 Exchange Blvd, Glendale Heights, IL 60139-2089 NDA 380

3.854 Sub-Zero Group SC 303 N Park Drive, San Antonio, TX 78216 NDA 389

3.855

Summit Realty Leasing & 

Management Corp.

1701 N FEDERAL HIGHWAY SUITE 4   / BOCA RATON, FL 

33432 Store Lease 3130

3.856 Summit Technology Associates LLC 970 Peachtree Industrial Blvd, Suwanee, GA 30024 Services Agreement

3.857 Sumo Logic, Inc. 305 Main Street, Redwood City, CA 94063 Sales Order Form 512

3.858 Sunniland Center, Ltd 470 BILTMORE WAY SUITE 100   / CORAL GABLES, FL 33134 Store Lease 1608

3.859 Surway, Inc. Unable to locate address

Personal Computer Program 

Agreement

3.860 Synchrony Bank P.O. Box 105972, Atlanta, GA 30348-5972

Private Label Consumer Credit Card 

Program Agmt

3.861 Synchrony Bank P.O. Box 105972, Atlanta, GA 30348-5972

Private Label Consumer Credit Card 

Program Agmt: Amends 4-6

3.862 Synchrony Bank P.O. Box 105972, Atlanta, GA 30348-5972

Amends 7- to Private Label 

Consumer Credit Card Program Agmt

3.863 Synchrony Bank P.O. Box 105972, Atlanta, GA 30348-5972 Letter of Agreement

3.864 Synchrony Bank P.O. Box 105972, Atlanta, GA 30348-5972 Waiver of Landlord's Lien

3.865 Synchrony Bank P.O. Box 105972, Atlanta, GA 30348-5972 Agreement for Wholesale Financing 

3.866 Synchrony Bank P.O. Box 105972, Atlanta, GA 30348-5972

Amendments to the Agreement for 

Wholesale Financing 

3.867 Synchrony Bank P.O. Box 105972, Atlanta, GA 30348-5972

Notice of the purchase most of 

Deutsche Financial Services

3.868 Synchrony Bank P.O. Box 105972, Atlanta, GA 30348-5972

Deniel Letter for extension of the 

line of credit

3.869 Synchrony Bank P.O. Box 105972, Atlanta, GA 30348-5972 Notice of changing interest rate.

3.870 Synchrony Bank P.O. Box 105972, Atlanta, GA 30348-5972 2002 Annual Rebate Program

3.871 Synchrony Bank P.O. Box 105972, Atlanta, GA 30348-5972 Annual Rebate Program-Revised

Gregg Appliances, Inc.
Case No. 17-01303-RLM-11

Case 17-01303-RLM-11    Doc 26-3    Filed 04/19/17    EOD 04/19/17 20:27:58    Pg 24 of 31



Schedule G 2

Executory Contracts and Unexpired Leases

Line

Name of Other Parties with whom 

the Debtor has an Executory 

Contract or Unexpired Lease Address

State what the contract or lease is 

for and the nature of the debtor's 

interest

State the 

Term 

Remaining 

 (Days)

List the 

Contract 

Number 

of Any 

Governme

nt 

Contract

3.872 Synchrony Bank P.O. Box 105972, Atlanta, GA 30348-5972

Letter of Notice for conditional 

approval of credit facility

3.873 SYNNEX Corporation 44201 Nobel Drive, Fremont, CA 94538 Drop Ship Supplier Agreement

3.874 SZGMW Unable to locate address NDA 380

3.875 T NG Retail Dill OH, LLC PO BOX 785952   / PHILADELPHIA, PA 19178-5952 Store Lease 3403

3.876 Tampa Palms Shopping Plaza LLC 820 MORRIS TURNPIKE   / SHORT HILLS, NJ 7078 Store Lease 938

3.877 Tanglewood Park LLC et al

191 W NATIONWIDE BLVD SUITE 200   / COLUMBUS, OH 

43215-2568 Store Lease 846

3.878 Targus Information Corp 1861 International Drive, Sixth Floor, McLean, VA 22102 MRP-- Web interface

3.879 Taylor Park Ltd. PO BOX 18651   / ATLANTA, GA 31126 Store Lease 1304

3.880

Team International Group of 

America Inc.

1400 NW 159th Street, Suite 102, Miami Gardens, FL 33169-

5704 Drop Ship Supplier Agreement

3.881 Tech Data Corporation 5350 Tech Data Drive, Clearwater, FL 33760 Drop-Shipment Agreement

3.882 Tech Data Corporation 5350 Tech Data Drive, Clearwater, FL 33760

Modification to the terms and 

conditions of Sale

3.883 Technology Evaluations Centers, Inc.

740 St. Maurice, 4th Floor, Montreal, Quebec H3C 1L5 

Canada

Extended EPR Evaluation and 

Selection Project

3.884 Telamon Corporation 1000 E. 116th Street, Carmel IN 46032 Mutual Nondisclosure Amendment 563

3.885 TeleCheck 14141 Southwest Freeway Suite #300, Sugar Land, TX 77478 Service Agreement

3.886 Tempur-Pedic North America 1000 Tempur Way, Lexington, KY 40511 Mattresses

3.887 Tempur-Pedic North America 1000 Tempur Way, Lexington, KY 40511

Retailer Agreement Amendment 

Selling on the Internet

3.888 Teradata Operations Inc 10000 Innovation Drive, Miamisburg, OH 45342 Transaction Services Order Form

3.889 Teradata Operations Inc. 10000 Innovation Drive, Miamisburg, OH  45342 Rental Order for Teradata Products 605

3.890 Teradata Operations, Inc. 10000 Innovation Drive, Miamisburg, OH  45342

Maintenance and Subscriptions 

Renewal Quote

3.891 Terminix Commercial 860 Ridge Lake Blvd, Memphis, TN  38120 Service for Columbus OH store

3.892

Terry Miller Appliance Sales & 

Service 1995 Geer Hwy, Travelers Rest, SC  29690 Recycling Used

3.893 Thales Navigation Inc. 960 Overland Ct in San Dimas, California 91773 Retail Dealer Agreement

3.894

The CIT Group/Commercial Services, 

Inc.

One CIT Drive, Livingston, NJ  07039  &  11 West 42nd St 

New York, NY 10036 Nondisclosure Agreement 1243

3.895 The City of Fort Wayne

Citizens Square, 200 East Berry St. Ste 425, Ft Wayne, IN  

46802

City Utilities-Water and Sewer 

Services

3.896 The Coco-Cola Company PO  Box 1734, Atlanta, GA  30301 Beverage Marketing Agreement

3.897 The Dennis P. Jordan Properties, LLC 3873 WASHINGTON ST   / SAN FRANCISCO, CA 94118 Store Lease 1243

3.898 The Fretz Corp

9204 Berger Rd Ste H, Columbia, MD 21046  & Philadelphia 

Navy Yard 4050 S 26th St. Philly, PA  19112 Mutual Nondisclosure Agreement 380

3.899 The Home Delivery Group 602 Dogwood Trail Ste F, Tyrone, GA  30290 Delivery Services

3.900

The Middle Tennessee Electric 

Membership Corp 555 New Salem Hwy, Murfreesboro, TN  37129 Utility

3.901 The Nielsen Co., LLC 85 Broad St, New York, NY  10004 0

3.902 The Oaks Shopping Center I

OAKS SHOPPING CENTER / 2002 RICHARD JONES RD, STE 

C200  / NASHVILLE, TN 37215 Store Lease 846

3.903 The Pensacola Airport, LLC 19301 CALADERO STREET   / TARZANA, CA 91356 Store Lease 1427

3.904 The Rouse Companies, LLC 2201 REGENCY RD SUITE 602   / LEXINGTON, KY 40503 Store Lease 543

3.905 The Stevenson Company 10002 Shelbyville Rd  Ste 201, Louisville, KY  40223 Customer Study

3.906 The Thomas Company 3596 MAPLE AVE SUITE C   / ZANESVILLE, OH 43701 Store Lease 331

3.907 The TSI Company 206 The Plz, Teaneck, NJ  07666 Training and Development

3.908

THF Chesterfield Six Development, 

LLC 211 N STADIUM BLVD SUITE 201   / COLUMBIA, MO 65203 Store Lease 2004

3.909 Thomson Consumer Electronics, Inc. 10330 North Meridian St, Indy, IN  46290

Authorized Builder Distributor 

Agreement
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3.910 Throgmartin Leasing LLC Unable to locate address Aircraft Lease Agreement

3.911 TIBCO Software Inc. 3307 Hillview Ave, Palo Alto, CA  94304 End User License Agreement

3.912 Tidewater Finance 6520 Indian River Rd, Virginia Beach, VA  23464 Financing Dealer Agreement

3.913 Tidewater Finance Company 6520 Indian River Rd, Virginia Beach, VA  23464 Tri Party ACH Origination Agreement

3.914 Tidewater Finance Company 6520 Indian River Rd, Virginia Beach, VA  23464 Merchant Agreement

3.915 Time Warner Cable Inc 400 Atlantic Street, 10th Floor, Stamford, CT  06901 Marketing Agreement

3.916 Time Warner Cable Inc 400 Atlantic Street, 10th Floor, Stamford, CT  06901 Retailer Agreement - Cable Services

3.917 Time Warner Cable Inc. 400 Atlantic Street, 10th Floor, Stamford, CT  06901 Confidentiality Agreement

3.918 Time Warner Cable Inc. 400 Atlantic Street, 10th Floor, Stamford, CT  06901 Sales Program Agreement

3.919 TKG Christiana Center, LLC

BOONE COUNTY NATIONAL BANK / PO BOX 7151  / 

COLUMBIA, MO 65205 Store Lease 1182

3.920

TKG Paxton Towne Center 

Development, LP

ATTN: HIRAM WATSON / 211 N STADIUM BLVD SUITE 201  

/ COLUMBIA, MO 65203 Store Lease 1151

3.921 Tophat Logistical Solution, LLC 279 Madsen Dr, Bloomingdale, IL  60108 Delivery Services

3.922 TopHat Logistical Solutions LLC 279 Madsen Dr, Bloomingdale, IL  60108

Exhibit B to the Transportation 

Agreement

3.923 Tops Electronic Service Inc. 4141 East 96th St, Indy, IN  46240 Agreement

3.924 Tops Electronic Service, Inc. 4141 East 96th St, Indy, IN  46240

Confidentiality and Non-Disclosure 

Agreement

3.925

Toshiba America Consumer Products 

Inc 82 Totowa Rd, Ste 1, Wayne, NJ  07470

2000 Cinema Series Dealer 

Agreement

3.926

Toshiba America Consumer Products 

Inc. 82 Totowa Rd, Ste 1, Wayne, NJ  07470

1999 Dealer Agreement Cinema 

Series

3.927

Toshiba America Information 

Systems Inc 82 Totowa Rd, Ste 1, Wayne, NJ  07470 Statements of Assurance 

3.928

Toshiba America Information 

Systems Inc. 82 Totowa Rd, Ste 1, Wayne, NJ  07470 2003 Reseller Agreement

3.929 Total Defense Inc 555 Twin Dolphin Plaza Ste 610, Redwood City, CA  94065

Amended and Restated Retail 

Reseller Agreement

3.930 TOWSON UE LLC

C/O HACKENSACK UE LLC / PO BOX 416556  / BOSTON, MA 

02241-6556 Store Lease 1182

3.931 TracFone Wireless, Inc. 9700 NW 112th Ave, Miami, FL  33178 Wireless' Handset Program

3.932 TrackIf 110 North 5th St. Ste 810, Minneapolis, MN  55403 0

3.933 Trademark Global 7951 West Erie Ave, Lorain, OH  44053 Drop Ship Supplier Agreement

3.934 Transamerica Distribution, Inc. 1228 West 8th St, Anderson, IN  46016 Merchant Agreement

3.935 Transportation Insight LLC 310 Main Avenue Way SE,  Hickory, NC  28602 Transportation - Freight

3.936 Transportation Insight LLC 310 Main Avenue Way SE,  Hickory, NC  28602 Mutual Nondisclosure Agreement

3.937 Transportation Insight LLC 310 Main Avenue Way SE,  Hickory, NC  28602

Mutual Third Party Non-Disclosure 

Agreement

3.938 Travelers 280 E 96th St. Ste 200 Indianapolis, IN  46240 Insurance

3.939 Treasure Coast-JCP Associates, Ltd 1365 MOMENTUM PLACE   / CHICAGO, IL 60689-5311 Store Lease 1608

3.940

Treat America LTD dba Treat 

America Food Services 575 N Pennsylvania St. Indpls, IN  46204 Agreement 899

3.941 Tri-County Commons Associates, LLC

550 MAMARONECK AVE SUITE 411   / HARRISON, NY 10528-

1634 Store Lease 208

3.942 Triosoft, Inc 1628 DeKalb Ave, Sycamore, IL  60178

Project: Allow to deactivate 

Divisional Transfer Restriction

3.943 Triosoft, Inc. 1628 DeKalb Ave, Sycamore, IL  60178

Project: Change SMPROC to process 

old DOS format 

3.944 Triosoft, Inc. 1628 DeKalb Ave, Sycamore, IL  60178 License Grant Back to New Era

3.945 Trisoft Inc 1628 DeKalb Ave, Sycamore, IL  60178 License Agreement

3.946 Trisoft, Inc. 1628 DeKalb Ave, Sycamore, IL  60178 Agreement

3.947 True Natural Gas 807 Collingsworth Rd, Palmetto GA  30268 Utilities 

3.948 TWG Construction LLC 707 E North St Ste 800, Indy, IN  46202

Subcontract Agreement Pulliam 

Square Phase I

3.949 TWG Construction, LLC 707 E North St Ste 800, Indy, IN  46202 Subcontract Agreement
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3.950 Twin Star International, Inc. 1690 S Congress Ave Ste 210, Delray Beach, FL  33445 Drop Shipments

3.951 Twitter Inc 1355 Market St. Ste 900, San Francisco, CA  94103 Social Media

3.952

U.S. Transport Corporation (UST 

Logistical Systems) 5100 N Federal Hwy 400, Ft. Lauderdale, FL  33308 Delivery Services

3.953

U.S. Transport Corporation (UST 

Logistical Systems) 5100 N Federal Hwy 400, Ft. Lauderdale, FL  33308

Addendums to Delivery Service 

Agreement 

3.954

U.S. Transport Corporation (UST 

Logistical Systems) 5100 N Federal Hwy 400, Ft. Lauderdale, FL  33308

Addendums to Service Agreement: 

Merrillville, IN; Mobile AL; Hoover AL

3.955

U.S. Transport Corporation (UST 

Logistical Systems) 5100 N Federal Hwy 400, Ft. Lauderdale, FL  33308

Addendum to the Delivery Service 

Agreement: Parkersburg WV

3.956 UGI Energy Service, LLC 680 Andersen Drive St 200, Pittsburg, PA  15220 Utilities- Master SVC agreement

3.957 UNBXD, Inc. 2483 Old Middlefield Way, Mountain View, CA  94043 UNBXD "SmartPage"Platfiorm 92

3.958 Unicru Inc. 297 Billerica Rd, Chelmsford, MA, 01824 Services Agreement

3.959 Unicru, Inc. 297 Billerica Rd, Chelmsford, MA, 01824 Services Agreement

3.960 United Parcel Service Inc (UPS) 55 Glenlake Parkway, Atlanta, GA  30328 Carrier Agreement

3.961 United Parcel Service Inc (UPS) 55 Glenlake Parkway, Atlanta, GA  30328 Carrier Agreement

3.962 United Parcel Service Inc (UPS) 55 Glenlake Parkway, Atlanta, GA  30328 Carrier Agreement

3.963 United Parcel Service Inc (UPS) 55 Glenlake Parkway, Atlanta, GA  30328 Carrier Agreement

3.964 United Parcel Service Inc (UPS) 55 Glenlake Parkway, Atlanta, GA  30328

Authorized Return Service (ARS) 

Contract Carrier Agreement

3.965 United Parcel Service Inc (UPS) 55 Glenlake Parkway, Atlanta, GA  30328 Carrier Agreement

3.966 United Parcel Service Inc (UPS) 55 Glenlake Parkway, Atlanta, GA  30328

Authorized Return Service (ARS) 

Contract Carrier Agreement

3.967 United Parcel Service Inc (UPS) 55 Glenlake Parkway, Atlanta, GA  30328 Carrier Agreement

3.968 United Parcel Service Inc (UPS) 55 Glenlake Parkway, Atlanta, GA  30328 Carrier Agreement

3.969 United Recycling Solutions LLC 2525 Friendship Cir, Cumming, GA  30028 Disposal Service Agreement

3.970 University of Indianapolis

Krannert Memorial Library,  1400 E Hanna Ave, Indpls, IN  

46227 Advertising

3.971 University of Phoenix 1625 W Fountainhead Parkway, Tempe, AZ  85282 Scholarships

3.972 UPS Capital Insurance Agency 35 Glenlake Parkway, Atlanta, GA  30328 Flex Parcel Insurance 

3.973 Upstream Commerce 228 Park Ave South #89632 New York, NY  10003-1502 eSchedule Purchase Order 474

3.974 US MJW East Gate IV, LLC

M&J WILKOW PROPERTIES, LLC / 20 S CLARK ST SUITE 3000  

 / CHICAGO, IL 60603 Store Lease 2888

3.975 UserReplay North America 89 Headquarters Plaza Ste 1210, Morristown, NJ  07960 Software/hardware 196

3.976 USPG Franklin LLC f/b/o RBS PO BOX 602807   / CHARLOTTE, NC 28260-2807 Store Lease 269

3.977 USPG Portfolio Five, LLC PO BOX 64-3906   / CINCINNATI, OH 45264-3906 Store Lease 390

3.978 Valley Hills Mall L.L.C.

US BANK OPERATION CENTER / LOCK BOX: SDS12-1532 / 

1200 ENERGY PARK DRIVE / ST. PAUL, MN 55108-5101 Store Lease 1730

3.979 Vantiv, LLC (Fifth Third Bank) 8500 Governers Hill Drive, Symmes Township, OH  45249 Bank Card Merchant 665

3.980 Vector Security Inc. 2000 Ericsson Drive, Warrendale, PA  15086 Installation and Service Agreement

3.981 VEI Catonsville LLC

C/O VEI MANAGER LLC / 1500 SERPENTINE RD SUITE 100  / 

BALTIMORE, MD 21209 Store Lease 2977

3.982 Verizon Wireless 500 Technology Drive Ste 550, Weldon Spring, MO  63304

Verizon Wireless Major Account 

Agreement

3.983 Vertis, Inc 251 East Ohio St. Ste 500, Indianapolis, IN 46204 Media Services

3.984 Viking Distributing 325 Horizon Drive, Suwanee, GA  30024 NDA 361

3.985 Vizio, Inc 39 Tesla, Irvine, CA  92618 NDA 349

3.986 Vizor LLC 201 Main Street Ste 1000, Lafayette, IN  47901 Purchase Order

3.987 Voorhees Environmental Corp 106 WHITEHALL DRIVE   / VOORHEES, NJ 8043 Store Lease 2857

3.988 Vornado Air, LLC 415 East 13th St. Andover, KS  67002 Drop Shipments

3.989 Voxx Accessories Corp. 3502 Woodview Trace,  Indy, IN  46268 Drop Ship Supplier Agreement

3.990 VyStar Credit Union 4949 BLANDING BLVD   / JACKSONVILLE, FL 32210 Store Lease 755

3.991 W.  Gerald Throgmartin 3535 EAST 161ST STREET   / CARMEL, IN 46033 DC Lease 1182

3.992 W.  Gerald Throgmartin 3535 EAST 161ST STREET   / CARMEL, IN 46033 Store Lease 1182
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Executory Contracts and Unexpired Leases

Line

Name of Other Parties with whom 

the Debtor has an Executory 

Contract or Unexpired Lease Address

State what the contract or lease is 

for and the nature of the debtor's 

interest

State the 

Term 

Remaining 

 (Days)

List the 

Contract 

Number 

of Any 

Governme

nt 

Contract

3.993 W. Gerald Throgmartin 3535 EAST 161ST STREET   / CARMEL, IN 46033 Corporate HQ Lease

3.994

Walmart Stores, Inc.-Pharmacy 

Division Unable to locate address Agreement to Provide Services

3.995 Washington Gas Energy Services Inc. 13865 Sunrise Valley Drive, Herndon, VA  20171

Exhibit DP Confirmation Firm Electric 

Power Supply

3.996 Washington Gas Energy Services, Inc. 13865 Sunrise Valley Drive, Herndon, VA  20171 Gas Confirmation Firm Burner Tip

3.997 Washington Gas Energy Services, Inc. 13865 Sunrise Valley Drive, Herndon, VA  20171

Natural Gas - Firm Gas Confirmation- 

Delivery Point

3.998 Washington Gas Energy Services, Inc. 13865 Sunrise Valley Drive, Herndon, VA  20171 Firm Electric Power Supply Agree

3.999 Washington Gas Energy Services, Inc. 13865 Sunrise Valley Drive, Herndon, VA  20171 Firm Gas Confirmation Delivery Point

3.1000 Washington Gas Energy Services, Inc. 13865 Sunrise Valley Drive, Herndon, VA  20171

Exhibit DP Confirmation Firm Electric 

Power Supply

3.1001 Washington Place Indiana, LLC 1274 49TH STREET / #302  / BROOKLYN, NY 11219 Store Lease 2916

3.1002 WashREIT Centre at Hagerstown LLC PO BOX 79555   / BALTIMORE, MD 21279-0555 Store Lease 1151

3.1003 Waste Management 1001 Fannin St., Houston, TX  77002 Master Service Agreement

3.1004 Waterside Property Investment, LLC

7201 SHALLOWFORD RD SUITE 200   / CHATTANOOGA, TN 

37421 Store Lease 2216

3.1005 WD Navarre Distribution LLC 2 W Washington St, Greenville, SC  29601 Drop Ship Supplier Agreement

3.1006 Web Filings 2900 University Blvd, Ames, IA, 50010 Financial Filings 170

3.1007 Welling Realty, LLC P.O. BOX 803   / KATONAH, KY 10536 Store Lease 1608

3.1008

Wells Fargo Bank National 

Association 101 N Phillips Ave, Sioux Falls, SD 57104 Engagement Letter

3.1009

Wells Fargo Bank National 

Association 101 N Phillips Ave, Sioux Falls, SD 57104 Fee Letter

3.1010

Wells Fargo Bank National 

Association 101 N Phillips Ave, Sioux Falls, SD 57104

Willsone Commercial Card 

Agreement

3.1011 Wells Fargo National Association 101 N Phillips Ave, Sioux Falls, SD 57104 Escrow Agreement

3.1012 West Melbourne Town Center, LLC PO BOX 531794   / ATLANTA, GA 30353-1794 Store Lease 755

3.1013 Westgate Investors LLC 240 BROOKSTONE CENTRE PKWY   / COLUMBUS, GA 31904 Store Lease 2095

3.1014 Westye Group of Southeast, Inc 1700 Executive Drive South Ste 400, Duluth, GA  30096 Dealer Agreement

3.1015 Westye Group Southeast Inc 1700 Executive Drive South Ste 400, Duluth, GA  30096 Dealer Agreement

3.1016 WGT V, LLC 3535 EAST 161ST STREET   / CARMEL, IN 46033 Store Lease 604

3.1017 WGT V, LLC 3535 EAST 161ST STREET   / CARMEL, IN 46033 Store Lease 604

3.1018 WGT V, LLC 3535 EAST 161ST STREET   / CARMEL, IN 46033 Store Lease 604

3.1019 WGT V, LLC 3535 EAST 161ST STREET   / CARMEL, IN 46033 Store Lease 755

3.1020 WHITEHALL CROSSING A-II PO BOX 209   / BLOOMINGTON, IN 47402 Store Lease 2551

3.1021 William Carmichael Unable to locate address NDA

3.1022 Wilson AmCap II, LLC

C/O ABBELL ASSOCIATES, LLC / 30 N LASALLE ST SUITE 2120  

 / CHICAGO, IL 60602 Store Lease 1669

3.1023

Wilson Elser Moskowitz Edelman & 

Dicker LLP 150 E 42nd St, New York, NY  10017

Data Security and Privacy Matters 

Engagement Letter

3.1024

Wilson Elser Moskowitz Edelman & 

Dicker LLP 150 E 42nd St, New York, NY  10017

Retention as Data Security & Privacy 

Counsel

3.1025 Wise Commerce, Inc d/b/a Wiser 442 Post St FL 8, San Francisco, CA  94102 Mutual Nondisclosure Agreement

3.1026 Woodman Labs 3000 Clearview Way, San Mateo, CA 94402 Dealer Agreement

3.1027 Workiva, Inc. 2900 University Blvd, Ames, IA  50010 Consulting Services Order

3.1028 Workiva, Inc. 2900 University Blvd, Ames, IA  50010 Consulting Services Order

3.1029 WPI Recovery Professionals, LLC 2277 Main Street, Ft. Myers, FL  33901 BP Claims Processing

3.1030 WPS Energy Services, Inc. 1716 Lawrence Dr, De Pere, WI  54115 Natural Gas Enrollment Form

3.1031 WYNIT Distribution LLC 2 W Washington St. Ste 500, Greenville, SC  29601 Drop Ship Agreement

3.1032 Xerox Commercial Solutions LLC 201 Merritt 7, Norwalk, CT  06851-1056 NDA
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Schedule G 2

Executory Contracts and Unexpired Leases
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3.1033 XM Satellite Radio, Inc. PO Box 33174, Detroit, MI  48232 XM Retail Account Agreement

3.1034 Yamaha Electronics Corporation USA 6660 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA  90620

Minimum Advertised and Resale 

Price Policy Revised Statement and 

Guidelines for Yamaha Audio 

Products

3.1035 Yamaha Electronics Corporation USA 6660 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA  90620

Authorized Internet Dealer 

Agreement

3.1036 Yamaha Electronics Corporation USA 6660 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA  90620 Master Authorized Dealer Agreement 

3.1037 Zenith Electronics Corporation 2000 Millbrook Drive, Lincolnshire, IL  60069 Retailer Agreement

3.1038 Zimmerman Advertising LLC 6600 N. Andrews Avenue, Ft. Lauderdale, FL  33309 Agreement 390

3.1039 Zimmerman Advertising, LLC 6600 N. Andrews Avenue, Ft. Lauderdale, FL  33309 Marketing/Media Planning 390

3.1040 Zuo Modern Contemporary Inc

80 Swan Way 3 Floor, Oakland, CA  94621 & 3500 NW 

119th St, Miami, FL  33167 Drop-Ship Supplier Agreement
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Fill in this information to identify the case:

Debtor name Gregg Appliances, Inc.

United States Bankruptcy Court for the: SOUTHERN DISTRICT OF INDIANA

Case number (if known) 17-01303-RLM-11
Check if this is an
amended filing

Official Form 206Sum
Summary of Assets and Liabilities for Non-Individuals 12/15

Part 1: Summary of Assets

1. Schedule A/B: Assets-Real and Personal Property (Official Form 206A/B)

1a. Real property:
      Copy line 88 from Schedule A/B............................................................................................................................. $ 0.00

1b. Total personal property:
      Copy line 91A from Schedule A/B......................................................................................................................... $ 225,783,339.32

1c. Total of all property:
      Copy line 92 from Schedule A/B........................................................................................................................... $ 225,783,339.32

Part 2: Summary of Liabilities

2. Schedule D: Creditors Who Have Claims Secured by Property (Official Form 206D)
Copy the total dollar amount listed in Column A, Amount of claim, from line 3 of Schedule D.................................... $ 76,111,897.27

3. Schedule E/F: Creditors Who Have Unsecured Claims (Official Form 206E/F)

3a. Total claim amounts of priority unsecured claims:
      Copy the total claims from Part 1 from line 5a of Schedule E/F.......................................................................... $ 58,350,118.22

3b. Total amount of claims of nonpriority amount of unsecured claims:
      Copy the total of the amount of claims from Part 2 from line 5b of Schedule E/F................................................ +$ 97,009,455.41

4. Total liabilities .......................................................................................................................................................
Lines 2 + 3a + 3b $ 231,471,470.90

Official Form 206Sum Summary of Assets and Liabilities for Non-Individuals      page 1
Software Copyright (c) 1996-2016 Best Case, LLC - www.bestcase.com Best Case Bankruptcy
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