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Case No. 16-20652-B-11

DEBTOR’S DISCLOSURE
STATEMENT

Date: August 30, 2016
Time: 2:30 PM 
Place: Dept. “B”, Ctrm 32

  501 I Street, 6th Flr 
       Sacramento, CA

Richard Jare, (SBN999 109331)  
6440 Carolinda Drive
Granite Bay, CA 95746
Meetings Only at 455 Capitol Mall, S. 330A 

Sacramento, CA 95814 Do not send any Postal mail to the 

Capitol Mall Address

Fax number:    (916) 676-0511 
Phone:   (916) 409-6600
Attorney for Debtor (s)

UNITED STATES BANKRUPTCY COURT
EASTERN DISTRICT OF CALIFORNIA

SACRAMENTO DIVISION

In Re

Victor Romero Corp.

Debtor and
Debtor in Possession, 

VICTOR ROMERO CORP.’S,  DEBTOR’S,  DISCLOSURE STATEMENT, 

DATED: June 27, 2016

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


����������
����������������������������
���������������.����������
����������������
�������

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

������������������� ��������!���"#$�"%�&���'�����
�� �������������������(�	���	�����	�)��������

���
������������������Your rights may be affected. You should read the Plan and this

Disclosure Statement carefully and discuss them with your attorney. If you do not have an

attorney, you may wish to consult one.

�����������	�	�������������	����������������	��
���	������*���+,�-�������
�����

������������.����������
��	�
��	����������
��������	����������//#//$���	������*����)������
��(�

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

�

1st AMENDED

July 12, 2016

[only Major material change is on page 13, a typographical error]

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
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����	�������	�	��	
����� ��!�����

��������0�	����������������)����	�����	����������������(������������*���
����	���

��
��������������������

"������������� ���!�"�#$%$��� �!&�����'$($�"�#$�

��������
����������������	��
�����1

2��������������	���*����
�����(�����	���*��������3���
 �
���$

2�4�)����������������������������
����������5�� ������������������� ��� �����	�(i.e.,

)���� ��)������
��(����� ���
���������5�� �������������������������
�������	�$

2�6���
���(������������7�
�������������$

2�6������
���������8��3���
 �������������������)����
����	���)����	�
�	��*

)����������
���������������$

2�6� ��������������������������������(�����������������������$���	���)�����������������

 ���
���������5�� �����������	������������
�����������)���� ��)��	���
��(����

 ���
���������5�� ���������������5�	�����$���	

2���������
�����
������������������������

8������������	�������������)��������������
�������������������������
���������������

	��
��������������$�������������������������������)���$����
�������	$����������� �����*����

)���(*& #�����+�$ #,(#*�-.�!$ #,/

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

��
�����	��
�������������
�	��������������)��
�����������)�������)�����������
�������	�

����������	����
���������4�����*����������������

����������*����)��
�����������)����	���������)����������
����������������)���

��3�����
�����//������������	��������	�� ����������9���
�����4�����*�////////���:%��;

������$���
�������$��������������������(�	$�����������������������������*�	����)�����������

�
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� "�����	��������������*����'

���������7�
����������

<�7�
���������������������������
��(�	�� �������=��
�����$���	���7�
������������

����������������	�)��������������������������������>��	� �������������������*$�//�����������

	��������	�� ����������9���
�����4�����*�///

?�������������������
��(�	�� �����������������	��������	�� ����������9���
������������

)�����������
����	$

-�����	���������<�7�
���*��������������������������	��������	�� ����������9���
��///

� <�7�
���������������������������
��(�	�� �������=��
�����$���	���7�
������������

����������������	�)��������������������������������>��	� �������������������*$���

/������������	��������	�� ����������9���
�����4�����*�///

�>������������*����)��
�����������)����	���������)���������������� ������(������

���
������������������	�
����������������)������3�����
�����'*���-%$�"%�&����"1-%��@�����

�����������8��������A����	��������8��3���
 �
������
���	�������������-"$��������&������������

:%��;�������$���
���������'���+:B�>���<�7�
�����������������
����������������������������	

)���������������	����(�	���������������$�����������C��������� $���	�����A����	�������

������C������
��� �'*����&��$�"%�&����

:��;�� ��)�����		���������������������������������$� ������	�
����
������������� ����

������������������������$���
���	�!����&>>%��������	�����(��.�������8� $��'�+:#>&$�

�������+�&��>%+,&&%%��

��� �!&( "��

���������)������������(��*���������
�������������������
��������*

�	�5��������������������������������������
��	�� ���������������3������������	�7	*����

��������������������������������� ���	��������	�)����������������������������*��

��5�������������
�����������$���	�������
�������������������������(�	���������
�����

�
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����������	��������
��������������	���������������������� ���������$��������
�����	�����

������������

����	���������� �����(��������������
���������������������7�
����������

�����(����������������*����
�������������������������<�7�
��������������	�5�
 ��������

���
������������������ ��������	�������'*����&��$�"%�&����

���)0�12�����

0����!� �$ �#(#*3 �$��4��$����-$��5�0��( ���

��
����������������$�����������������������������������������������������������������

��
����	������������.�������8��	��*�
�����
����)��
��)�����
��������	���������������<��'����

�B��$�"%%"���	�����	�������������D���� �9���������"-+:B&%�������	�����C�������������.������

8��	��*�������
���C����
�����)�������	����@� ����$�"%%-����9�����B�+>-%��	���������8���

��
�������������������������������
��(��.�������8��	��*�
�����
������(��(�	������ �)���

���7�
�����������*����������
������������	��*���������E����������������������
����F�G����A������

�������� ����"%�"���
��������������������	
��	�����	������������)��������� �	�
��)���

����5������� ����"%�-���
�������������������	����������������������*�)�������
����5���� 

3��)������������	�������E������
�����
���G����;��������)��	�$�����
�����
����)��	��������� �	

����������������
����
�����
�����)��3���������

)��#� *�����$����-$��

��
����@��������$���������;��������$�
H�������?�����	�(������� ����
���
�� ����������������������;���������

��������������������	�����
����@��������$
?����"%�>$�I/-%$>:>/
?����"%�:���I/�
�	�J,����������������*��,-B$"�B�//
?�������	����"%�&�������K����� �:$�"%�&����I/%/�L�����

��������������������	�����������;��������$$
?����"%�>$�I//-%$>:://
?����"%�:���I//�
�	�J,����������������*��,-B$"�B�/
?�������	����"%�&�������K����� �:$�"%�&����I/%/�L����

��������������������	���������?�����	�(����������������������;���������
?����"%�>$�I/%/�L����
?����"%�:���I/%/�L����/
?�������	����"%�&�������K����� �:$�"%�&����I/%/�L����

�
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 ���6(#(,�"�#$��$����-$��)�����(#*��� #,$��)(#7���$!4

����*������)�� ������������������	�������)��
���������3���
 ����������)�������	$����

	��������������*�	������)�����������9������������������(���������(��(�	������������*��������

����	�����C����������

'�������������
��(��	�������������	���
��������*���������$�����	������)��������*�������)�

�����������

�����89�#$�:�(* #,$���(�$����; & #,

����������������@��� �7	*��������������� ���3���� �	���������������(�
����������3����������

���(�����������F�����������	�������� ��������	�
�����)����������	�� ���M�)�K����)��
�

���(�	�	��������������������������
������������������'����
����5��
����	������	�������F���


����
������������$������7	*�����
��	�������������	��
����������������������������E�����	�	G

�������������������	��*�
�����
���C����
�������

"��������������������	�M�)�K���������������*���
����������������������
�����
����

	���������������
��������������������������� �������������������������������������*

������
�����!	*������������	������
����	��������������	�����C�������������)��
��)���

�F�
��	�E�������G�������*�� ����"%�"�)������������
����� ��������������"��������-�
�����


�����
�������������
�����)��3����6��	��'�)������������������	��������������������	����

�����
��������
�������������������

8���' ,# � !(#$89�#$���� #,$��)(#7���$!4�(��

2���������(��9<���� �����������������������������������	��������	���� �
���������������$������

��������������� ��������������������
��*$���	��������������������<�	������(��������������	�����

2�����
�������������(�	���
���	�!�������
������������������������������������

2�9���	(����� ����
��	��*�������*����
��������(�����������	���

2����������������������0�	�����)�
�����
�����
�����
�����������7�
�����<�3���	������������)��
�

����F��
��	��������������������������F����������������I:%$%%%��������7�
��
�����������

�
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;������.�!$�*��!�9��4��09� *(-&���(#�����

� ������������	�������������	�����������������
�$����	�����
��(� ��
�$���������

�(��	��
���
������

2���&( "��-.�!$ �#�

���DF
������������F������������
�������������	 �����)�	����������������������,����������

��	��$�����������������(���������*��������7�
�����
����������������$��(������ ���
������������)�	

����(����*��������$� ���� ���������������	������	�������������������7�
�������� ���
�������������

����	���������
�	�������������(��*�	�����	�
�����������������������'���
�����������������

"�������	�������F��
���������������7�
���������
������������;����������(�������(�
���������

��(������
��������������������
����
���������������
���������
��������������������������


��������������� �5�
3� �����	������
�������
�����������	���F����������������	��������������� 


��������������� ����I-:$&:%�+�����;������F��
��	������������������ ��������������;����������(���

���(�
��)�����(������ ���������(�	����I�"$%%%���

-���������������������������������	�������7�
���������E��
��	G�
����������)���*�'����

;�
��������	�����������������������A��������*��������!	*������M��������	����	������)�	����
�

�����	��� ��*�!	*�����)�����3���)������7���	�
��������
�����(�
������������)��

	���
��(����

3������#$(#*3 �$�� !(&; #(#! (&��#* $ �#�

������������������	����� ���	���������3���(�����������������=���������)������������ ������	�����
��	��

8�����	���������
�������@��
��>���"%�&����	�
�����-+������
��	���8���	��
��	������������
��	

�������F�����������������
�����������������

"��K�����5�	�������������$��������������������	���$��

���C����
��(����������
�����
����

������������������
��(�� �I%$�0�������'������
��������	�(�����	$����������
����������������������

���������
��	���E8G�����
������*���������������������N�������)���	����(�	�������������

�F���������������������*��*�����
���������������������������������M��������)��������	�	���

�����
���������
�������������������������������������	�������(�� �������������������������	����
��

�
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��������������������
������������-�7�������6��	��'����������F������ �I�:%$%%%������������


����������*����� ��
��	������F��������������������������	������
��	�����N"�������������	���

��
��(��I�"%$%%%���������I�:%$%%%�����A������������������������������������	������������������ 

������������������	�)���������
���$������������ �)��������)�������������E
���������G������	���

�

�����*�)��
�������������	�����5������)��������������� ��������������������

�����*��������

3��	���������������������	��������������������
��	
��������������������
�����
��������7�
��

)��
����
����*���������� )������������ �&������������"�����������������5���� �����E
���

�����G�)� ��������3��*�����������	��
��	�	�������� ���	�����������������	����������	������	���

���������E���7�
��
�������	G������EO����
����*�����
�������	G������	�����

�����*��

-�����������������������	��������������	�����

�����*������������	���F
��	��*� �	����
��

��
�����������33�����*�
���3�������)� ������	�����7������*��������;���������������)���������

��	*������������
�����	$�����������������	�)��
��7�������	����������	�	������������
���������

������� �)� ������
��	������
�����	���������������)������
�������*���������*������)�������

��	��������	���*���������������3��������� ���������
�*��0�����������������
��������������������'�����

�����
��(�����7�
����������������������	���$�����-�7�������6��	��'$�)���� ���	��������������$�I%�0���

�������������
���������������������	��(�����	�������3���������

������������)����7�
�����<�3���	

�'$����������� ������������������7�
�������������	����������������	�����$������F��
��	���� ���	��

I:%$%%%����������'�
�� ��������E'		��	�����@����� ��������G��������
��	�������DF�������������

	��
�������������������'�
�� ��������@������
���$�@� �-���$�"%�&������� ���������*����������

����
��	�������DF�����������������
�����������������

>�������@��
�����������

������
��(���������
��	��	������(�������IB:$+B������

�
��	���E8G��������������������
����	������I�%$+B��(����������������������

������
��(�����

���������������$���������������������

������
��(����������������5�	��������� ����"%�"�����

��*��������������
����������������C��E��
3���<���������G���;����������������$���������� ���

��
�(���	���	������	���������������(�������������
������� �����������
��(�����������������������

����*���
������ ��� �������(������������������������������������� �������
��(�	�)��������

����	�'*����"������ ����"%�>�������������������������	�����	����
�����	���	������������
�(����

��������������	�
������������ ���������*����
3������	��������3�������	�����K��	�(����
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6����������������������
�����	�	����	������������
������������������������	�
����

��7�
�������

����'�660�<�;�38�:0��;�8��20��=0����0����80�68���;

�:0�6'0��8>���<���8�8'�'

���?�($ �$�����������$���&(#������,(# @($ �#A

�����������������'����5���	�� �������	�$�������������
���
��������	��5�� ��������������(������
������

��	�	��
����������������������
��
�����)������
��(������������������������)���������
��
�������


����������5�� ���������������������	������������	��;��������������
�������	$� �����
�(�� �)���

���������	�����������������(�	�	�� ����������

)��#!&(�� � �*�&( "�

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

��� ���������
����	���	��������	$���	����	��������
��
������	������(�������������������� 

�� $���)�(��$���7�
����$����������(��)$������������������	������������	��������
���� �)��������

��5���	�� �������	���'���
�$������������������������not ���
�	����������)��*�
����������� 


����1

1. Administrative Expenses

'	����������(���F�����������
���������F�����������	����������*�����������=��
���������


����)��
����������)�	��	���P�:%#����"�����������	���'	����������(���F��������������
�	�����

(��������� �*��	�����	������������������������	���� �
������������������	���
��(�	�)������"%

	� �������������	��������������3���
 �����������������	����5���������������	����������(�

�F�������������	������������
��(��	���������������$��������������
����
���������*���������

	������������������� ���������)��*�
���������������������=����������	��	����������(���F������$

��	�������������	������������	�����������1���
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�?�D� D��;@'�D�
'@<A9�
<6D��

��<�<�D����D'�@D9��

DF�������'�����*���
<�	���� ����������8������
'���	���	�'��������
�������������

�F��
��	��������
������������
��(��������(��
I:%$%%%���
�
� ��
��������

���	��

��	��*��������������������
<���*�����$�)��
��A�	���������M�)��
.�������8��	��*�������
����������'*���
��������<)��������������������� ��*����
@�������������������	���
�����
����

�������������K���$���
�����(�	�� ���������$
������� ����(���� 
�����(�	$�������������
�����(�	

I�:$%%% ���	��

��	��*�������������)������
�*�������$�����

��	��*����
������	�����
�
���������(����������������(�	�� ����
����������������
��(��	���������������

����3C��<���
��K��� I�#�# ���(���� ����	������������������
��(��	���
������������

<������	����������(�
�F������

�����F�I% ���	�������������������
��(�������������
���������

��	��*�������������)������
�*�������

<���
���������A��������
K���

����������
��������������
I+#:���
�
5������

���	�5������ ������5���	�� ������������	
*�	��������� ���

������� '����F�
I:"$%%%���
�
�����

2. Priority Tax Claims

�� �� $4$(B!&( "�(���#��!���* #!�"�%�"�&�4"�#$%(#*�$���$(B��*��!� -�*

-4C���D(�D	���$����*���#&���$����&*������!�(C���D(�D	��� �� $4$(B!&( "(,����

�$���E ��% $"��$��!� 9�$�������#$9(&������!�!&( "% #��,�&(� #�$(&&"�#$��( *�9��

(��� �*#�$�B!��* #,�4�(�����"$����*������& ���

�����&&�E #,!�(�$& �$�$����-$��5���$ "($�*C���D(�D	��� �� $4$(B!&( "�(#*

$�� ���������	������������	��������������
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�D���;��;<9��
D#("�(#*$4����$(B�

D��;@'�D�
'@<A9�
<6D��

�'�D�<K
'��D��,
@D9�

��D'�@D9��

K���
�������F�8���	

����������K���
�������F���

I�#:&�">
"%�>�H
K��)��	�

���������(���Q�R������ 
R������ ��� ������Q�I�>&�-&�
������
��*���
������-�$�"%�&
D�	�	�����Q�������-%$�"%�+�
;�������������O�Q�%O�
�������� ���'�����QI�#:&�">

;����������(�������(�
�

"%%+��?����)��	�����6�,
K;�'$�H�KA�'$�H

"%�:��?���������������
;�
������F�

�F��
����
�����(����
I�"$%%%

��������
����
���I-:&:%�+�

"%%+��?
���)��	�

���������(���Q��R������ 
R������ ��� �����Q�I�$%%%�%%
������
��*���
������-�$�"%�&
D�	�	����Q�Q�������-%$�"%�+�
;�������������O�Q%O�
�������� ���'�����QI�"$%%%

�
C. Classes of Claims and Equity Interests

���������)��*���������
����������������������������$���	������������	������������������� 
)������
��(���	�����������1

I. Classes of Secured Claims

'���)�	���
��	������������
��������
��	�� �������� ��������������=�����3���
 
����������������������7�
���������������������F���������)�	������
��	�
�������	���P�:%&�������
��	���;������(�����������
�����������������������
���*�����
��	����=��
���������������������
�������������
��	����=������)�	�
����$�����	���
���
 �)����S���
��������	������*����������
��	

����T�

���������)��*�
���������������
�������
��������*�������=����
��	�������������
��������	
�������������	������������	�����������1
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�&(��F �D���;��;<9 ;���	��
?U9�

;�����,
�	V

��D'�@D9��

"

Secured claim of 
K���
�������F�8���	

�����������	��
�������
Q�K��	�����������
��������������@��
�
�������

'���)�	���
��	
'�����Q������>��
I�>#-�"B�

������� ���������Q�����

9� 9��
���������(���Q�R������ 
R������ ��� ������Q�I�"+�:���
������
��*���
������-�$�"%�&
D�	�	����Q�������-%$�"%�+�
;�������������O�Q�-�:O
�������������M����Q������	�


������ ������
�������� ���'�����QI�::>��-

-� Secured claim of 
��)���*�'����
;�
��������	�

�����������	��
�������
Q�A���K����*
��
��	�	�'*����:$
"%�&�'���
�C�
������� �������
��������������@��
�
���������

'���������$����	��*
����
�����	���7�
����$
'���)�	���
��	
'�����Q���������
I#+"�>�%

������� ���������Q�"�	

�����	�K���
�������F
8���	�

9< ?D�
<�7�
������������������
�����	���
����������!	*�����)����������	
)����������
��(�����(�
����
���
�������

;��<�7�
�������������������	$�����
������������������������������
E�����	�����������������G

�

2. Classes of Priority Unsecured Claims

��������������� �
����������������������	�������PP�:%#������$��>�$��:�$��&�$���	��#��������
��	��������5���	����������
�	����
��������������	����5������������
�����	�������
����
����
��
��(��
���������������
��(��	�����������������5��������������)�	�����������
��
�����
4�)�(��$���
�����������	��������
��
�������� �(��������

����	�������������������

���������)��*�
���������������
�������
��������*�
�������	���PP�:%#������$��>�$��:�$��&�$
��	�����#�����������	����	��������������	������������	�����������1

�&(��F �8'��������  ��D'�@D9��

���8 ���8 ���8 ���8
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3. Class of General Unsecured Claims

.����������
��	�
����������������
��	�� �������� �����������������	����������������	���
������� ��	���P�:%#�������������	���

���������)��*�
������	�����������������=���������	�������������������S��T�/�����*��/$
)��
��
�������*����������
��	�
�������*����������������1

�&(��F �D���;��;<9 � ��D'�@D9��

����D-���#9�# �#!�
���8

�G0 �G0

� 2�#��(&�#��!���*

(�(,����$�$(&�
(����B "($�&4H
I��
%��	

�"�( ��* >�(�$��&4�"$JI�������
(,,��,��$�$�$���#$ ��,����
�"$�)�, #J��
������-�$�"%�&
D�	�	����Q�������-%$�"%�+
�#$����$�($��K
8�$ "($�*���!�#$��
!&( "�( *J��K


4. Class[es] of Equity Interest Holders

8L� $4 #$����$��&*���(���(�$ ��E����&*(#�E#���� � #$����$(i.e., �L� $4
 #$����$� #$����-$����#(!�����($ �#%�#$ $ ����&* #,��������*��!�""�#�$�!7(��
�L� $4 #$����$��&*�����#(�(�$#���� �%�L� $4 #$����$��&*��� #!&�*�-�$�,�#��(&(#*
& " $�*�(�$#�����#(& " $�*& (- & $4!�"�(#4DM::�M�%$���L� $4 #$����$��&*���(��
$��"�"-����; #(&&4%E $������!$$�(# #* 9 *�(&E�� �(*�-$��%$����-$�� �$���L� $4
 #$����$��&*���

�����&&�E #,!�(�$��$����$�$���&(#5��������*$��($"�#$��$��!&(��N��O��
�L� $4 #$����$��&*���HN�����"(4-�"���$�(#�#�!&(�����L� $4 #$����$� #%���
�B("�&�%(�(�$#���� �!(��%��(!(��E����$�������$ $ �#*�-$���(* ����*"�&$ �&�
!&(�������$�!7�O

�&(��F �8'��������  ��80�68��

	 8L� $4 #$����$
��&*���

��$
�"�( ��*

�G0

 

���6�(#����"�&�"�#$ #,$���&(#

I. Source of Payments

�(4"�#$�(#** �$� -�$ �#��#*��$���&(#E &&-���#*�*-4$����&&�E #,H

�����$��$ $ �#���� $�(#*: L� *($ �#��$��6(�!����&& #P�(!!��#$P���! �9(-&�

��
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(���$(#*��$����(� $(&��#$� -�$ �#�-4+ !$��6���"����


2. Post-confirmation Management

������$Q��#� �"($ �#6(#(,�����$����-$��%(#*$�� �!�"��#�($ �#%��(&&-�(�

��&&�E�H

�("� 0�� &($ �# �#� *��
A

��� $ �# ��"��#�($ �#

+ !$��6�
��"���

��K'�(����&*��%
��� !��%� ��!$��

<��%
�#� *��

!�"- #�*%�8�%
���.�!$6(#(,��%
2�#��(&6(#(,��

(9��(,���I%���
("�#$�

 

 ���� �7;(!$���

���0#$ ! �($�*�������*�&(#�(�$����&&�E #,� �7�H

6 # "(&� �7�%'�-��L��#$$�4�(������ �&*����($ �#��(9�-��#'�-!�#$�(!$�*

��$���#��L��#$&4%$��� ,���� �7� #! *�#$E $�$�����9 �������($ �#��(�-��#

�& " #($�*�

���8B�!�$��4��#$�(!$�(#*�#�B� ��*:�(���

��#����$�%$����-$�� #������� �#(#*$���E#�����$��#�E���.�!$ #

�(7&(#**��"$�($$�-�(#�E���$��$ $ �#!�#$�(!$�

2��(B��#��L��#!�����&(#

Creditors and Equity Interest Holders Concerned with How the Plan May Affect Their

Tax Liability Should Consult with Their Own Accountants, Attorneys, And/Or Advisors.

�����&&�E #,(��$��(#$ ! �($�*$(B!�#��L��#!����$���&(#HN: �$$����&&�E #,

,�#��(&!�#��L��#!��(�(" # "�"HD���(B!�#��L��#!��$�$����-$����$���&(#/D��

2�#��(&$(B!�#��L��#!���#!��* $�����(#4* �!�(�,�%(#*$��,�#��(&$(B!�#��L��#!��

����!� �$���&(#!�#� *��($ �#(�$��!�#� �"($ �#�O

�+����;��60�����8>���868��'0������8���8'

��

$8,000
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��-�!�#� �"(-&�%$���&(#"��$"��$$����L� ��"�#$�& �$�* #CC���
D(���D-�

��$����*������� #!&�*�$����L� ��"�#$�$�($H$���&(#"��$-��������* #,��*�( $�/

($&�(�$�#� "�( ��*!&(����!&( "�"��$(!!��$$���&(#%E $���$!��#$ #,9�$����

 #� *���/$���&(#"��$* �$� -�$�$��(!�!��* $��(#*�L� $4 #$����$��&*��($&�(�$(�

"�!�(�$��!��* $�����L� $4 #$����$��&*��E��&*��!� 9� #(!�(�$���& L� *($ �#!(��%

�#&���$��!��* $�����L� $4 #$����$��&*��9�$��$�(!!��$$���&(#/(#*$���&(#"��$-�

��(� -&���������L� ��"�#$�(��#�$$���#&4��L� ��"�#$�& �$�* #C���
%(#*$��4(��

#�$$���#&4��L� ��"�#$����!�#� �"($ �#�

���?��6(4+�$����-.�!$

�	���0#4�(�$4 # #$����$"(4�-.�!$$�$��!�#� �"($ �#��$���&(# �$���(�$4

-�& �9��$�($$����L� ��"�#$����!�#� �"($ �#(��#�$"�$�

6(#4�(�$ �� # #$����$%��E�9��%(��#�$�#$ $&�*$�9�$�$�(!!��$����.�!$$��

�&(#�0

!��* $�����L� $4 #$����$��&*���(�(� ,�$$�9�$������(,( #�$$���&(#�#&4 �$�($

!��* $�����L� $4 #$����$��&*���(�(!&( "���L� $4 #$����$$�($ �-�$�D��(&&�E�*��

(&&�E�*���9�$ #,��������(#*D�� "�( ��*�

�#$� �!(��%$���&(#�����#�#$-�& �9��$�($!&(����(�� "�( ��*(#*$�($��&*���

��!&( "� #�(!���$����!&(����(��$���������#$ $&�*$�9�$�$�(!!��$����.�!$$���&(#�

����&(#�����#�#$-�& �9��$�($!&(����(���# "�( ��*(#*$�($��&*�����!&( "�

 #�(!���$����!&(����%$��������%*�#�$�(9�$��� ,�$$�9�$�$�(!!��$����.�!$$���&(#�

1. What Is an Allowed Claim or an Allowed Equity Interest?

�#&4(!��* $�����L� $4 #$����$��&*��E $�(#(&&�E�*!&( "��(#(&&�E�*�L� $4

 #$����$�(�$��� ,�$$�9�$��#$���&(#�2�#��(&&4%(!&( "���L� $4 #$����$ �(&&�E�* �

� $���

D��$����-$���(��!��*�&�*$��!&( "�#$����-$��5��!��*�&��%�#&���$��!&( "

�(�-��#�!��*�&�*(�* ���$�*%!�#$ #,�#$%���#& L� *($�*%��D��$��!��* $���(�� &�*(
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�������!&( "���L� $4 #$����$%�#&���(#�-.�!$ �#�(�-��#� &�*$���!��������!&( "

���L� $4 #$����$�

?��#(!&( "���L� $4 #$����$ �#�$(&&�E�*%$��!��* $�����L� $4 #$����$��&*��

��&* #,$��!&( "���L� $4 #$����$!(##�$9�$��#&���$������$%(�$��#�$ !�(#*��(� #,%

� $����9����&��$���-.�!$ �#��(&&�E�$��!&( "���L� $4 #$����$���9�$ #,��������

�����(#$$���&����	D(���$��;�*��(&��&����)(#7���$!4���!�*����

The deadline for filing a proof of claim in this case wasRR�

[If applicable QThe deadline for filing objections to claims is .

2. What Is an Impaired Claim or Impaired Equity Interest?

0�#�$�*(-�9�%$����&*����(#(&&�E�*!&( "���L� $4 #$����$�(�$��� ,�$$�9�$�

�#&4 � $ � #(!&(��$�($ �impaired �#*��$���&(#�0����9 *�* #C������$����*�%(

!&(��

 �!�#� *���* "�( ��* �$���&(#(&$���$��&�,(&%�L� $(-&�%��!�#$�(!$�(&� ,�$���$��

"�"-�����$�($!&(���

3. Who is Not Entitled to Vote

�����&*�����$����&&�E #,� 9�$4�����!&( "�(#*�L� $4 #$����$�(��not �#$ $&�*

$�9�$�H

S��&*�����!&( "�(#*�L� $4 #$����$�$�($�(9�-��#* �(&&�E�*-4(#��*����$��

����$/

S��&*������$���!&( "����L� $4 #$����$�$�($(��#�$M(&&�E�*!&( "�M��

M(&&�E�*�L� $4 #$����$�MD(�* �!����*(-�9��%�#&���$��4�(9�-��#M(&&�E�*M

���9�$ #,���������

S��&*�����!&( "����L� $4 #$����$� #�# "�( ��*!&(����/

S��&*�����!&( "��#$ $&�*$��� �� $4�����(#$$�CC���D(�D��%D(�D��%(#*D(�D	���

$����*�/(#*

S��&*�����!&( "����L� $4 #$����$� #!&(����$�($*�#�$��!� 9�����$( #(#4
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9(&���#*��$���&(#/

S(*" # �$�($ 9��B��#����

Even If You Are Not Entitled to Vote on the Plan, You Have a Right to Object to the

Confirmation of the Plan [and to the Adequacy of the Disclosure Statement].

4. Who Can Vote in More Than One Class

0!��* $��E����!&( "�(�-��#(&&�E�* #�(�$(�(��!���*!&( "(#* #�(�$(�(#

�#��!���*!&( "%��E���$���E ����&*!&( "� #"�&$ �&�!&(����% ��#$ $&�*$�(!!��$��

��.�!$(�&(# #�(!�!(�(! $4%(#*����&*!(�$�#�-(&&�$����(!�!&( "�

)�+�$����!���(�4$���#� �"$���&(#

�� "�( ��*!&(�����B �$%$������$!(##�$!�#� �"$���&(#�#&���D��($&�(�$�#�

 "�( ��*!&(����!��* $����(�(!!��$�*$���&(#E $���$!��#$ #,$��9�$����(#4 #� *���

E $� #$�($!&(��%(#*D��(&& "�( ��*!&(�����(9�9�$�*$�(!!��$$���&(#%�#&���$���&(#

 ��& , -&�$�-�!�#� �"�*-4M!�("*�E#M�##�#Q(!!��$ #,!&(����%(�* �!����*&($�� #

'�!$ �#N)���O�

 1. Votes Necessary for a Class to Accept the Plan

���0!&(����!&( "�(!!��$�$���&(# �-�$���$����&&�E #,�!!��HD��$����&*���

��"���$�(#�#�Q�(&�D�G����$��(&&�E�*!&( "� #$��!&(��%E��9�$�%!(�$$�� �9�$��$�

(!!��$$���&(#%(#*D��$����&*�����($&�(�$$E�Q$� �*�D�G�� #*�&&(�("��#$��$��

(&&�E�*!&( "� #$��!&(��%E��9�$�%!(�$$�� �9�$��$�(!!��$$���&(#�

0!&(�����L� $4 #$����$�(!!��$�$���&(# �$����&*�����($&�(�$$E�Q$� �*�D�G�� #

("��#$��$��(&&�E�*�L� $4 #$����$� #$��!&(��%E��9�$�%!(�$$�� �9�$��$�(!!��$$��

�&(#�

2. Treatment ofNonaccepting Classes

89�# ��#���"��� "�( ��*!&(������.�!$$���&(#%$������$"(4#�#�$��&���
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!�#� �"$���&(# �$��#�#(!!��$ #,!&(����(��$��($�* #$��"(##������!� -�*-4C

���
D-���$����*��0�&(#$�($- #*�#�#(!!��$ #,!&(���� �!�""�#&4�������*$�(�(

M!�("*�E#M�&(#�

�����*�(&&�E�$���&(#$�- #*#�#(!!��$ #,!&(������!&( "����L� $4 #$����$�

 � $"��$�(&&$����L� ��"�#$����!�#��#��(&!�#� �"($ �#�B!��$$��9�$ #,��L� ��"�#$�

��C���
D(�D	���$����*�%*���#�$M* �!� " #($��#�( �&4%M(#* �M�( �(#*�L� $(-&�M

$�E(�*�(!� "�( ��*!&(��$�($�(�#�$9�$�*$�(!!��$$���&(#�

You should consult your own attorney if a cramdown Mconfirmation will affect your

claim or equity interest, as the variations on this general rule are numerous and complex.

��: L� *($ �#0#(&4� �

��!�#� �"$���&(#%$������$"��$� #*$�($(&&!��* $���(#*�L� $4 #$����$

��&*���E��*�#�$(!!��$$���&(#E &&��!� 9�($&�(�$(�"�!��#*��$���&(#(���!�

!&( "(#*�L� $4 #$����$��&*���E��&*��!� 9� #(!�(�$���& L� *($ �#�0& L� *($ �#

(#(&4� � �($$(!��*$�$� �� �!&�����'$($�"�#$(�8B� - $8�

��;�(� - & $4

�������$"��$� #*$�($!�#� �"($ �#��$���&(# �#�$& 7�&4$�-���&&�E�*-4$��

& L� *($ �#%��$��#��*������$���� #(#! (&����,(# @($ �#%��$����-$����(#4��!!�����

$�$����-$��%�#&�����!�& L� *($ �#������,(# @($ �# ��������* #$���&(#�

1. Ability to Initially Fund Plan

����&(#�����#�#$-�& �9��$�($$����-$��E &&�(9��#��,�!(���#�(#*�#$��

����!$ 9�*($���$���&(#$��(4(&&$��!&( "�(#*�B��#���$�($(���#$ $&�*$�-��( *�#

$�($*($���(-&�����E #,$��("��#$��!(���#�(#*�#$������!$ 9�*($���$���&(#%(#*

$������!����$�($!(��(��($$(!��*$�$� �* �!&������$($�"�#$(�8B� - $;�



2. Ability to Make Future Plan Payments And Operate Without Further

��
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Reorganization

��G����&(#�����#�#$"��$(&�����E$�($ $E &&�(9��#��,�!(���9��$��& ����

$���&(#$�"(7�$����L� ��*�&(#�(4"�#$��

����&(#�����#�#$�(����9 *�*���.�!$�*� #(#! (& #���"($ �#������

���.�!$ �#�(��& �$�* #8B� - $2�

����&(#�����#�#$5�� #(#! (&���.�!$ �#�E &&���E$�($$����-$��E &&�(9�(#

(,,��,($�(##�(&(9��(,�!(���&�E%(�$���(4 #,����($ #,�B��#���(#*���$Q!�#� �"($ �#

$(B���

�������� #(&�&(#�(4"�#$ ��B��!$�*$�-��( *�#RR�

N'�""(� @�$��#�"�� !(&���.�!$ �#�%(#*� ,�& ,�$(#4(���"�$ �#�$�($(��#�$ #

(!!��*E $��(�$�B��� �#!��8B�&( #E�4��!�(���"�$ �#�����&*#�E-�"(*��O

You Should Consult with Your Accountant or other Financial Advisor If You Have

Any Questions Pertaining to These Projections.


��8;;8���;���;��60�����;�:0�

�����'�30�28�;�8)���

 � �!�(�,���#$������!$ 9�*($���$���&(#%$����-$����(&&-�* �!�(�,�*���"

(#4*�-$$�($(����-�����!�#� �"($ �#��$���&(#%��-.�!$$�$���!!����#!���$��

����!$ 9�*($�%$�$���B$�#$���! � �* #C&��&D*�D��D0���$����*�%�B!��$$�($$����-$��

��(&&#�$-�* �!�(�,�*��(#4*�-$D � "����*-4$���&(#%D  ���(7 #*���! � �* #C����

D*�D��D0� �($ "�&4!�"�&( #$E(�� &�* #(!!��*(#!�E $���&�����D!���$��;�*��(&

��&����)(#7���$!4���!�*���%��D   ���(7 #*���! � �* #C����D*�D��D)��0�$��$��

����!$ 9�*($���$���&(#4���!&( "�(,( #�$$����-$��E &&-�& " $�*$�$��*�-$�

*��!� -�* #!&(����D �$����,�D   ���$�����!�* #,��#$�#!��

N��$ �#�Q���C����D*�D�� �(��& !(-&�O

�	
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