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Dear Shareholders,

This year was a breakout year for Sunrun. We are now
the residential market leader and largest residential solar,
storage and energy services company in the United
States. In 2017, we grew deployments by 15% and turned
structurally cash flow positive, generating $43 million on
a normalized basis.1 We expanded our home solar and
battery service, Brightbox; we forged new strategic
partnerships; and we provided reliable 24/7 solar power
to fire stations in hurricane-ravaged Puerto Rico, further
demonstrating the value of fast-to-market distributed
energy resources.

During 2017, we brought our ‘solar as a service’ model
to seven new states, bringing our markets to 22 states
and DC, and introduced Brightbox in New York, Arizona
and Nevada. Sunrun now has delivered clean,
reliable and affordable solar energy to more than 180,000
customers and created more than 3,000 local American
jobs, and many more through our channel partners. In
2017, Sunrun reached a record of more than 1.2 gigawatts
of cumulative solar energy deployed, which eliminated
more than 1.7 million metric tons of CO2 from entering
the atmosphere.

We believe the runway for growth remains massive. While
1.5 million American families have adopted solar, that is
still only 2% of the 74 million single family homes in the
U.S.2 In markets like Hawaii, where the value proposition
was first evident, penetration has reached 28 percent.3

We also know that solar is what customers want. A 2016
Pew Research Center survey found that 89% of U.S. adults
favor expanding the use of solar power.

OUR ENERGY SYSTEM IS CRUMBLING AND
CUSTOMER NEEDS ARE NOT BEING MET.

The United States suffers from the greatest
number of power outages in the developed world. The
majority of energy consumers today lack choice,
experience unreliable service, and are increasingly
concerned about the environmental and public health
consequences of fossil fuels.

Utilities were originally designed to deliver a reliable
service at a reasonable price to the public. Economies
of scale made them natural monopolies; the bigger the
utility, the cheaper the power. This model worked in the
past because growing businesses and households
continuously demanded more power. However, during
the previous decade, demand for electricity stopped
increasing due to more energy-efficient technologies.

As a regulated monopoly, utilities pass costs to consumers
with a guaranteed profit margin. Despite stagnant demand,
they are spending billions of dollars to add capacity to
our grid because the more they build, the more money
they make. Additionally, more than 70% of America’s
transmission lines and large power transformers are 25
years old and will need to be replaced. Utilities are on
a spending binge and, as a result, the cost of electricity
has increased 3.1% per year for the last 14 years despite
unprecedented declines in the cost of fuel.4

Last year alone there were more than 3,500 power
outages affecting 36 million people across all 50 states.5

Of the outages, 86 major disturbances resulted in
customers collectively experiencing over 1 billion hours
without power.6 Aging infrastructure and extreme
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weather will only increase the frequency of outages in
the future.

Moreover, the utility sector generates around one-third of
America’s total greenhouse gas emissions and is the most
polluting sector of our economy. EPA’s research shows
that reducing carbon pollution from electricity genera-
tion can prevent up to 3,600 premature deaths and up to
90,000 asthma attacks in children by 2030.7

AMERICANS WANT AFFORDABLE, CLEAN,
RELIABLE ENERGY.

We have the technology to build an affordable, clean
and reliable energy system that meets the needs of the
American people. Distributed home solar and batteries
are a responsive, customer-centered and cost effective
solution that utilize existing infrastructure - home roofs
and garages - negating the requirement to over-invest in
bulky, centralized infrastructure that won’t be needed in
the next decade.

In the next few years, as we are witnessing in Australia,
the resources from thousands of homes and businesses
with solar panels and a battery will be pooled to replace
an entire gas or coal-fired power plant. These home
batteries will store solar energy generated from home
roofs during the day and send it to the community when it
is most needed. The battery also offers customers resilient

backup power when the electricity grid fails and, in areas
with time-of-use rates, the flexibility to use energy stored
in the battery when power prices are at a premium. It’s
a winning proposition for both individual households and
their neighborhoods.

During the year we have seen a significant increase in
the number of RFPs to leverage distributed energy
resources for grid services. These opportunities are
the foundational efforts for our strategy to build an
affordable, clean, reliable energy system that puts
consumers at the center.

I am particularly proud that Sunrun was able to assist
relief efforts in Puerto Rico where, many months after
the devastating hurricane, much of the island and its
residents still remain without power and clean water.
Sunrun partnered with local firefighters and non-profits
to install solar and battery systems to power life-saving
equipment forfirestationsandwaterpurificationsystemson
the island.

Visiting the devastation in Puerto Rico reinforced to
me the fragility of our existing energy system and the
importance of adopting new technologies and move
to a decentralized energy system. Puerto Rico is a
microcosm of the extreme weather and power failures
we are witnessing on the mainland.
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SUNRUN’S BREAKOUT YEAR

In 2017, we grew deployments 15%, which outpaced
the market, increasing our market share by 4%. As of
December 31, 2017 we had more than 180,000 customers.
Our growing customer base remains our largest and most
valuable strategic asset, and servicing customers’ needs
is at the heart of our strategy. We deployed systems that
represented a project value of $4.43 per watt, above our
creation cost of $3.34 per watt, generating $314 million
in net present value (NPV) and adding to a fleet
representing Net Earning Assets of over $1.1 billion, or
over $10 per share.

This year we expanded our Brightbox offering to six
states. It is being met with strong demand and the pace
of home battery adoption has surpassed our expecta-
tions. For example, in California, nearly 20% of new cus-
tomers in our direct business are choosing to add a home
battery to their solar service, and we expect this rate to
accelerate rapidly.

Sincerely,

Lynn Jurich
CEO

Our outlook for 2018 remains bright. We expect to deliver
an even stronger performance in 2018 than we did in 2017.

Our mission is to create a planet run by the sun. We
look forward to bringing more American households an
affordable, clean, reliable energy system.
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1. $43 million in cash generation in 2017 defined as change in consolidated total cash balance (including restricted cash) less any increases in recourse debt balances, adjusted for

one-time items including accelerated inventory purchasing (approximately $20 million) and $8.8 million related to a prior business acquisition.

2. Current market penetration and potential homes calculation uses the U.S. Census 2016 American Community Survey data on detached, occupied single-family housing units and number

of residential installations from GTM Research (through Oct. 2017).

3. State penetration data uses EIA Form 826 Residential PV Customers (through Oct. 2017) and housing stock uses U.S. Census 2016 American Community Survey data on detached,

occupied single-family housing units.

4. Energy Information Agency. Average price per KWhr of electricity for the residential sector in Sunrun’s current markets.

5. Eaton’s 2017 Blackout Tracker Annual Report

6. Sunrun analysis of “Electric Emergency Incident and Disturbance Reports” published by the Energy Information Agency as of November 2017.

7. EPA Fact Sheet: Clean Power Plan By The Numbers. https://archive.epa.gov/epa/cleanpowerplan/fact-sheet-clean-power-plan-numbers.html
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PART I
Item 1. Business.
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/

;�� ���������� �� ������-��-���	����� 	��� ������	���	 �� 	����
�� ������	���	 ������ �	 ��	�����
�9��
�	" ;�� ������-��-���	���� ������ ���,	 �	 �� 	��� �����*� ���9� ���������� ���� ��	�	 ��,� �9�� ���
���
 ����� �� ������ ��������� �����		�	 �� 	��� ,��� ��� ������	" 2�� 	��� ������	���	 �� 	����
��
������	���	 ����� ������ ����� ����* �� �5��� ,���� ���,��
 ��� ����� ������ ����� 
��,��,, " ;�
������ ���	 �����-
������ 	����
* 	�������� �* ��� ���� ������� ���,	 �	 �� ���� ���� ��	�����	 ,��� ��� �����
 	��� 	��9���
,������ ��������	��
 ��� �����* �� ���9��� �5�������� ��	����� 	��9���"

Customer Agreements

����� ,� ,��� ������� �� �!!D� ,� �9� ���� ���9����
 	��� ����
* �� ��	������� ��	�����	 � �����	
�*�����* ����, ������* ���	 �����
�  9����* �� ������ ���
	� ��	� �������* �����
� ��� ��	�	 �� ��,�� �����	�

�������	 ,���� ,� ����� �� 	 ��� ?��	����� �
�������	"@ 2�� �,� ����	 �� ��	����� �
�������	 ,��� ���
	�� ,* ����������* �� �9� 	��	������* ��� 	�� ��������� ����	" H���� ��� ��	����� �
�������	�
��	�����	 �9� ��� ��
�� �� �	� �� ���	��� �� ����������* �������� �* ��� 	��� ����
* 	*	���" 1����� �������* ��
�����
�  ������� ,� ���	�����  	��� ����
* 	*	��� ��  ��	�����>	 ���� ,���� 
������	 ����������* � 	��
�����	 �����
� ��	����� �
�������	 ,���� �*�����* �9� � ������ ���� �� �! *��	" +��	 ��� ���� ����	 �� ���
��	����� �
�������	 �� �� ��5�� ��� ��� ������� �� ��� ������� �� �	����� �  ���-���������� �������
�
�����*" H��� ��	��������  	*	��� �	 �������������� �� ��� ���� ������* 
���" ;�� ����>	 ����
* �	
� �	 ���9����
�* ��� 	��� ����
* 	*	��� ,��� �* �������� ����
* ����	 ���9���� �* ��� ���� ������*" H���		 ��� 	��� ����
*
	*	��� �	 ��������� ��  �����*� �* �5��		 	��� ����
* ��� �	 ��� ���������* �	�� �* ��� ��	�����	 �	
�5������ �� ��� ������* 
��� �	��
  ��-���������� ������* ��� ������ �� ��� ��	����� 
������* �����9�	  ������ ��� ���	
�5��		 ��,�� ���� ����� ������* �� ���	�� �� ������ �	
� �� ������*-
������� ����
*"

������
� ��* �� ��� �����,���	 ����	� �� �* ������-��-������
 ������� �� ��	��� �����9�  ������* �����
	��� ��	�����	 ����	� �� ����* � ����� �������� ������* �������
 ����� ������* ����" ;�� ����� �� � �������
�*���� �	 ��	����K�� ��� ��� ��	����� �� �*�����* ��
�	 ����  ! ��  /�!!! ��� ��	�����	 �*��
 ������*"
��	�����	 �* �	� ����	� �� ����* ����* ����� �!-*�� �������	� �� ��� 9��
� ��	� �� ���	� ������ �������	
�	 ����5�����*  �/�/!!" ;�� ����*���� ����� �	 �	�� �� ��� �	������ ����� �� ��� 	��� ����
* 	*	���>	
������ �9�� ��� �!-*�� ���� �� ��� ��	����� �
�������" )� ��� �	������ ���������� �� ��� 	��� ����
* 	*	��� �	
��		 ��� ��� ���� ���������� ���  
�9�� *�� ���� ��� ���	� ���� *�� �� ��� 
�������� ������ ��	�����	 ��
�������� ��� ���������� � ��� ��� �� ��� 	��� *��" )� ��� 	��� ����
* 	*	���>	 ����
* ���������� �	 �� �5��		 ��
��� �	������ ,� ���, ��	�����	 �� ���� ��� �5��		 ����
* � �� ���
�" ������ � ��� ������ ���� �� ��� ��	�����
�
�������� ��	�����	 �9� ��� ������ �� ����, ����� �������	 ��� ��� �������
 ���� �� ��� 	��� ����
* 	*	����
�*�����* �  �!N ��	����� �� ����-���9����
 ��,�� �����	� �� �����	� ��� 	*	��� ���� �	 � ��	 ��� ����� 9����
�� �9� �	 ����9� ��� 	*	���"

+�
����		 �� ��� �*�� �� ��	����� �
������� ��� ��	�����	 ����	�� ,� ������ ��� 	*	��� �� 
��� ��
������� �� ������ �� �� 
��� ��������� � �� ��	� �� ��� ��	�����" 8� ������ � � ����	��*-�����
 ������� �����

������ �� ��	��� ��� ��� ��	�����	 �� �����9��
 ��� ����
* ���* �5���� � ��� ����� ���* �5����" 2��
��	�����	 �	� �����9� �� ��  ���-*�� ,����* ��� ���� ����������	"

)�  ��	����� 	���	 ����� ����� ��� ��	����� �	 ��� ��
�� �� �����	� ��� 	*	��� �� 		�
� ����� ��	�����
�
������� �� ��� ��, �����,���� ���9���� ��� ��, �����,��� ����	 ��� ������ ��3��������	 �� 
���	 �� ��
����� �* ��� ����	 �� ���������	 �� ��� ��	����� �
�������" )� ���������� ,��� ���	 	��9��� ���	���� ���
��	����� �* ����* �� ��  ������� �� ��� �������
 �*����	 ��� ����� ��� ��	����� �
������� �� ��,�� ���
������* ��� �� �� ��� �* ��� ��, �����,���" ;�� ����� �� ���	 ����*���� �* �� ��������� �� ��� 	��	 �����
�� ��� ����" )� ��� ��	����� ���	 �� �����	� ��� 	*	��� �� 		�
� ��� 
������� ��  ��, �����,���� ,� �*
��
�����  ��	����� �
������� �������* ,��� ��� ��, �����,��� �� �������� ����	 ��O�� ���� �� ��� ���
���
��	����� ��� �* �	� ��� �� ��	� �*����	" 8� �9� ��������� ����	��	 �� 	��9��� ���	���	 ��� ���� ���������
�����
� %������� 4�� �!�D� ��� 

��
�� �5������ ��� ���	��� 9��� �� ��� ��	����� �
�������	 ���� 		�
���
�����	����� ����5�����* �!!N �� ,�� �� ,	 ����� �� 		�
�����"
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Sales and Marketing

8� 	��� ��� 	��� ����
* ������ ���
	 �����
�  	����� 	��	 ��
��K���� �	��
 ����  ������-��-���	����
������ ���		 ������ �� ������ ��� ������	 ��  ��9��	� ������ ���,��� ��� ���
����	 ��O�� ��	���	 ���
	*	���	" 8� ����� �� 	��� ��� �������	 �	��
 ������ ������	� ������ ������	� �		 ����� ��
��� �����
��9		��
� �������� ������ �� ����� �������
" 8� 	��� �� �����,���	 �9�� ��� ������ �� ��� ����� �����
�
��9		��
 �� ��-���� 	��	 �� �����
� ����� 	��	 ������	 �����
� ��� 	����
�� ������	" 8� �	� ������
,��� 	��	-���* ��
��K����	 ��� ����	 �� ������-��-���	���� �������
 �� 	��	 �� ��� ������ �*�����* ,��� 
������-������ ������ ���
 � ����� �� 	��� ,���� ������� �����	�	 ��� ���� �� ����" 8� �����9� ��� 
��	����K��� �����,���-����	�� 	�����
 �����		 �	 �������� ������� �����
 �� ����� � ��� 	�� �� ��� 	��� 	��9���	"

8� ���� ��� 	��	 ��� �� ��	����K� ����� ���	�����9� ���	������� �� ��� ����9���� �����,��� �	�� ��

��������	 �� ���������	 �������� �� ��� ������
 ������	" 8� �� ��� �� ���9��� ��� 	��	 ��� ,��� ���-����
�� �� ������
 ����	 �����
� ��� ���������* ��������
* ,���� �	 ��	�
��� �� 
������  ������� ������� ������ ���

,��� ������K�� ������
 �	�� �� ��� ���� ��������	���	 ��  �����,���>	 ����� ��������
 ���� ��������	���	
�� 	����
� 	 ,��� 	 ���� ����
* �	
�" ;��	 ���,	 ��� 	��	 ��� �� ������������* ����� ����	 �� ��� 	��

��
����� ��
��� 3�����* �� ������ ���9��*"

Competition

8� �����9� ��� ��� �����* ����������	 �� ��� ��������� ��������	 ��� 	����* ����������* �� ��� ��������
��	�����	" 8� ������� ,��� ���	� ��������� ��������	 �������* �	�� �� ����� �����	 ��� ����,�� ������
������������* �� ������ �����	 ��* ���9����
 ���-���������� ���� ����� �	������	� �� ��� �	� �* ,����
�����,���	 �� 	,���� �� ����������* 
������� �* ��� 	��� ����
* 	*	���	"

8� �	� ������� ,��� �������	 ��� �� ��� ��
����� ���� ��������� ��������	 ��� ��� �9� ���		 �� ���
��������� ������* ����������* ���	��		��� �� ��	��������� ����	�������� ���	��� �� 	��� �� ���� ���-���������9�
�� ���	���� ������ �������	 �� ,��� 	��� �������	 ,��� ��	���		 �����	 ��� �� 	����� �� ���	" 8� �����9�
��� ,� ������� �9����* ,��� ���	� �������	 �	�� �� ��� ���3�� �����-������ ������ �� ������� ��������
��	����� �5��������"

8� �	� ��� ����������� ���� �����* ������-���9�� ��
���� K����	 ��� �3���� ��	�����	 �� ����
	��������� ��� ��� ��	������� �� 	��� ����
* 	*	���	� ���� ��	������� ��	���		�	 ��� 	��� �������
 ����
�5����� �����	� ���� ��
� ���	�������� �������	 �� ��������	 �� ���� 	����	������ ��������� �� ������

�������	"

Research and Development

8� �����9� ��������� ��9�	����� �� ��	���� �� ��9�������� �	 � �������� ��������� �� ��� ��-
���

������ ��	 �� �����9� �� �5��� ��� ������� �� 	��9���	 �� ����	" 2�� ��	���� �� ��9�������� �5���	�	 ,���
 �/"� ������� �� �!�D�  �!"� ������� �� �!�I ��  6"D ������� �� �!�/"

Intellectual Property

�	 �� %������� 4�� �!�D� ,� �� �E �		��� �����	 �� �E ����� ����� ���������	 �� ��� H����� ����	
�� �����
� ��������	 ������
 ��  9����* �� 	����	 �� ��� 	��� 	�������	" 2�� �		��� H����� ����	 �����	 ,���
�5���� �! *��	 ���� ����� ��	�����9� �����
 ���	� ,��� ��� �����	� �5�����
 �� �!�6" 8� ������ �� ���� ��������
����� ���������	 	 ,� �������� �� ����9�� �����
� ��� ��	���� �� ��9�������� ������ ��	"

Government Regulation

������
� ,� �� ��� ��
����� 	  ������ ������* �� ��� H����� ����	 ����� �������� ������� 	��� �� �����
���� ��
�����* ��
���	 ,���� ,� ������� ��	���		� ,� ������� �������* ,��� ��
����� ��������	" �	  ��	���� ,�
�9� ��9������ �� �� ��������� �� ��������
  �����* ��� �� ����	 �� ��� ��* ��
�����*�� �� ��
�	���9�
�		��	 �������
 ��� ������ ����	��*" 8� �����9� ���	� ������ ��	 ���� �	 ������ �9�
�� ���� �����	 �����
�
�������	���	 ,��� ��* 	���������	 �� ��������  ���� �����	�����
 �� ��� ������ �� ��
���� �����*
��9��������"
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;� ������ ��� 	*	���	� ,� ����� ��������������� �����		��� ���� ��� �������� ���� �����*�� ��������
������*" %�������
 �� ��� 	�K� �� ��� 	��� ����
* 	*	��� �� ���� �, ��3��������	� ��������������� �����		��� �	
���9���� �* ��� ���� ������* �������* �� �	 ��O�� ��� �����,���	" )� ���	� �� �	�	� ��������������� �����		���	
�� �		��� �� ��� �	�	 ��  	����� �����		 ��� �	 ���� ���-����9�� �* ��� ���� ������ ������* �����		��� ��
����� ��
�����* ���* ,��� 7���	������� �9�� ��� �������
 �������	" �	 	���� �� �������� ��
�����* ����9�	 ��
��3����� ���� ��������������� �����		��� �	 
�9��"

2�� ��������	 �� 	��7��� �� 	����
��� �� ������5 ������� 	��� �� ���� �,	� ��������
 ��
������	

�9�����
 ��� ���������� ����� �� 	���* �� ��� �����*��	 �� ,
� ��
������	" :�� �5����� ,� �� 	��7���
�� ��� ��3��������	 �� ��� ������ 2��������� ����* �� L���� ���� 	 ������ �?2�L�@�� ��� H"�" %��������
�� ;��	�������� �?%2;@�� �� �������� 	��� �,	 ��� ������� �� ��
���� �����*�� ����� �� 	���*"

Government Incentives

:������ 	��� �� ���� 
�9������� �����	 ���9��� �������9�	 �� �,���	� ��	��������	� 	*	��� ����
����	 ��
����������	 �� 	��� ����
* 	*	���	 �� ������� 	��� ����
* �� ��� ���� �� �����	� �5 ������	 �� �����
������� �������9�	 	��� 	 	*	��� ������� ����� �*����	� �*����	 ��� ����,��� ����
* ������	 		������ ,���
����,��� ����
* 
�������� �� �5���	��� �� 	��� ����
* 	*	���	 ���� �������* �5 		�		����	" ;��	�
�������9�	 ����� �	 �� ��,�� ��� ����� ,� ���
� �����,���	 ��� ����
* ����� �� �� ��	�� ��� 	��� ����
*
	*	���	� ������
 �� ���*K� �����,��� �������� �� 	��� ����
* 	 � �������9� �� ������*-���9���� ��,��"

;�� ������ 
�9������� ��������* ������ �	  4!N ��9�	����� �5 ������ �?��������� );�@� ����� ������� .E��
�� ��� )������ +�9���� ���� �� �6EI� 	 ������ ���� ?����@�� ��� ��� ��	������� �� ������ 	��� ��,�� ��������	
�,��� ��� ��	���		 �����	�	" ;�� ���������� �	�	 ��  	��� ������* �	 �	� ������� �* /!N �� ��� �5 ������
������" �������*� ��� ������ 
�9������� ��������* ������ �	  4!N ��9�	����� �5 ������ ����� ������� �/% �� ���
)������ +�9���� ���� �?+�	������� );�@�� ��� ��� ��	������� �� ������ 	��� ��,�� ��������	 �,��� �* ��	�������
�5�*��	" ;�� ��������� );� ,	 	�� �� 	��� ��,� �� �!N �� ��� +�	������� );� ,	 	�� �� �5���� � ��� ���
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(��� ��� ��� �� ��� 	���	� �� ��* ���� 7���	�������	� �9� �	����	��� �������* �5 �������9�	 ���
����,��� ����
* 	*	���	 ��� ������� �5�������	� �5���	���	� �������	 �� ������	" (�* 	���	 �	� �9�
������ ����������� ��3��������	 ��� ����,��� ����
* ����������" ;,���*-���� 	���	 �� ��� %�	����� ��
������� �9� ������  ����,��� ��������� 	����� ��� ���� ����� 	���	 �9� 	��� 9������* 
��� ���
��3����	 ��
����� ��������	 �� �������  	�������� �������
� �� ���� ����������* ����9���� �� ��� 	��� ���� ���
����
����,��� ����
* 	�����	� 	��� 	 	��� ����
* 	*	���	� �*  	�������� ���" ;� ���9� ��������� ,��� 	���
�����	� ��������	 ��	� 	�������� 	��� ����,��� ����
* ������	 �?�+1�	@� �� ��� �������� �������*" ����
����
* 	*	��� �,���	 	��� 	 ��� ��9�	����� ����	 ������ � �� ��� �� 	��� �+1�	 �� ��������	 �������* �� �� �+1�
�����	"

8���� ����� �� �������	 ������� 	��� �� ���� 
�9������� �������9�	 ��� ������� ��� ��	���		� 	���
�9��	� �������������	 �� ������������	 �� ��, �� �5�	���
 �,	 �� �9�  ��
��9� ����� �� ��� ��	���		" :��
�5����� �� ��� 	��� �� ���K��� ��� ���K�� %�������� �� +�9���� �	 ���������� ���  ���	��� �������* �5
�5������� �� 	��� ����	 ���	 ��� ���* �� 	��� ����	 ��� �� ��	�� �	 ����	�� �� �,����� �� �	
	��7����� ��� ��	�� 	��� ����	 �� ���	��� �������* �5�	" 8���� ,� �� ������
��
 ��� ������������� �
�9��	� ������� ,��� 	��7��� �	 �� ����� 	��� �������	 �� � �����	� �� ���	��� �������* �5�	" )� ,� �		
���	 �������� �5 �� �� ��� ��	�����	 �� ��� ���� �� ��
��� �����	� �� ����� ������ �� �������� �������* ��� 	9��
	
��� ���	� 	��� ����	 ,���� �����,��� 	� ���9��� �� ��� ��	�����" ������
� ,� �� ��9��9�� �� ��
���
 ����
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������
��
 ��� ���K�� ���	��� �������* �5 ������������� ����� �� �� �� 		�����	 ��� ���	 ����
���� ,��� ��
��	��9�� ��  ����� ��� �	 �9����� �� �	 �� ����� 	��� �������	" )� ���	 ����
���� �	 ��� ��	��9�� ��  �����
��� �	 �9����� �� �	 �� ����� 	��� �������	� �� ,��� �9��	��* ����� ��� ��������	 �� ���K��� �� �� ,� ������
�� �		 ��� �5 ��	� �� �� ��� ��	�����	� ��� ����� �����	� ����� �9��	��* ����� ��� �����* �� ����� ��,
��	�����	 �� ���K�� �� �� ������	 �� ��������	 ��� 	9��
	 ��� ��� 	��� ����	 ,���� �����,��� 	� ���9���"
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�� ��� �� �� ���		�� �����
�� ��� ,��	��� ���	 ��� ���	������ ��� �� ���	 ����� +����� �� :��� �!-= ��
�����	���	 �� ��� ,��	��� ����		 �� ���	 ����� +����� �� :��� �!-= �� �����9� ��5��� ���������	 ���*" 8� ,���
������ �� �!!D 	  �������� ������� �������* �����*�** �� ���9������ � �� �!!E ����  %��,�� ����������"

;�� ������ ��	�
� ��
�� ?������@ �� ��� ����� ��
�	����� �� ������ �, �������	� 	��9��� ���	 ��
���� ���	 ������
 �� ���	 ����� +����� �� :��� �!-= �� ��� �������* �� ������ )��" 2���� �������	 ��
���� ���	 �������� �� �� ���	 ����� +����� �� :��� �!-= �� ��� �������* �� ����� ��	�����9� �,���	"
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8� ���� ���� ������	 �� :��� �!-=� 3������* ������	 �� :��� �!-&� ������� ������	 �� :��� E-=� ��
��������	 �� ������	 ����� �� �����	��� ���	��� �� �������	 �4�� �� �/��� �� ��� ���������	 15���
� ��� ��
�64.� 	 ������" ;�� ������ �* ����� ���	� �����
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 ��� �1� � �-E!!-�1�-!44!" ;��
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�9 ��� ������	 ������	� ���5* �� ���������� 	�������	 �� �����
���������� ��� ,� ���� ,��� ��� �1� ������������*" �����	 �� ��� ������	 �� :��� �!-=� :���	 �!-&� :���	 E-=�
�� ��������	 �� ���	� ������	 �* �	� �� �������� ���� �� ���
�� ������������* �� ��� ��9�	��� �������	 �
�
�� ��� ,��	��� ������ � ��9�	���	"	�����"��� 	 	��� 	 ��	����* ������� ���� ,� ���� 	��� ������ ,���� ��
�����	� �� ��� ��� �1�"

8� �	� �	� ��� ��9�	��� �������	 �
� �� ��� ,��	��� 	  ������ �� ��	��������� ��� �������� �� �����*
����������" )������� �� ����������� ��������
 ���		 ����	�	� ��*	� ���	�������	 �� ������� ����������
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����
 �	� 	 ,��� 	 �������� 
�9������ ����������� �	 ��������* ��	��� �� ���		���� �� ��� ��9�	���
�������	 �
� �� ��� ,��	���" )��������� �� �� ��� �� �� ���		�� �����
� ��� ,��	��� �	 ��� ��� �� ���	 �����
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6

Item 1A. Risk Factors.

Investingtt in our common stock involvesvv a high degreerr of risk.ii You should carefullyl consider the risii ks and
uncertaintii iestt described below,ww togethertt with all of the othertt informatff iott n in this Annual Report on Form 10-K,
includingdd the sectiontt titled �Ma� nagement�s� Discussionii and Analysiyy sii of Finanii cialii Conditiontt and Results of
Operatrr iontt s� and our consolidatll ed financii ial statements and related notes, before makingii a decision to invest in our
common stock. The risksii and uncertarr intiesii describedii below may not be the only ones we face. If any of the riskii skk
actually occur, our business, finaii ncial condition,ii results of operatrr ionstt , cash flows and prosrr pecs ts could be materialii lyll
and advervv serr ly affeff cted. In that eventvv ,tt the marketkk pricrr e of our common stock could decline, and you could lose partrr
or all of your invesvv tment.

Risks Related to Our Business and Our Industryrr

We need to raise capital to finance the continued growtrr h of our residential solar service business. If capital
is not available to us on acceptable terms, as and when needed, our business and prosrr pects would be
materially and adversely impacted. In addition, our business is affeff cted by general economic conditions
and related uncertainties affeff cting markets in which we operate. Volatility in current economic conditions
could adversely impact our business, including our ability to raise financing.

2�� ������ 	����		 ������	 �� ��� �����* �� ��	� ����� ���� ����� ������ �	 �� 
��, ��� ��	���		" ;� ���� ,�
�9� ������ ��� ��	���		 ���������* �����
� ��,-��	� �5 �3���* ��9�	����� ����	" )� ,� �� ����� �� �	����	�
��, ��9�	����� ����	 ,��� ������� �� ���� ��	����� ����	� ��� 
��,��,, �� ��� 	��� 	��9��� �� ��	���		 ,���� ��
�������" ���
�	 �� �5 �, ����� ����� �� ��� �����* �� �	����	� 	��� �5 �3���* ��9�	����� ����	� ����� ��� ����	
�� �5�	���
 �� ������ ����	� �� ������ ��� ���� �� ����� 9����� ��� �	 �� 
��, ��� ��	���		"

;�� ������� ����	 �� ������ �� ��� �5�	���
 ��9�	����� ���� ��������	 ������ 9����	 ���������	 ,���
��	���� �� ��� �����* �� ��, �� �������
 ����������	 ���� ��� ���� ��9�	���	� ��������
 ���������	 ��� ��	����� ���
�����* �� ��, �� 	��� ����������	 �� � �9��� �����	 ��� ����� ��	����* �� �5������ �� �9�  ������
�9��	� ������ �� �� ��� ���� ��� �� 	��� ��	����	� �	" )� ,� ,��� ��� ��� �� 	��	�* 	��� ���������	 ��� �� �9���	
������ �� ��� ��	���		�  	������� ��9�	����� ����� ��9��������	 �� ��� ����	��*� ��������
 �5 �� ��
�����*
���
�	� �� �����,��� 	�� �� 	  ��	���� ,� ,��� ����� �� ��, �� �5�	���
 ������
 ����������	� ,� �����
�5��������  ������ �9��	� ������ �� �� ��� ��	���		� ��3�����*� ������� ���������� ��	���	 �� ��������	 ��
���	����	" )� �* �� ��� ��9�	���	 ��� ��������* ��9�	� �� ��� ��9�	����� ����	 ,��� �� ������ ��� �� ��9�	� �� ������
��9�	����� ����	 �� ������ ��� 	��� 	��9��� ������ ���
	 ��� �� 
����� ����� ���������	� �������	 ���� ���
��	���		 �� ���	����	 �� �* ����� ��	��� �� �������* ���
� ��� ����	 ����� ,���� ���* ,��� ,�����
 �� ���9�� ���
������ �������
� ,� ,���� ���� �� �������* ��, ��9�	���	�� �� ��9�	� �� ��� ��9�	����� ����	 �� ��� ��	� �� �����
�* �����	�"

)� �������� ��� ��	���		 �� ��	���	 �� ��������	 �� �������* ����� ���� �* ���������	 �� ��� 
���� �����
�����	 �� ��� ������*" � 
����� 	��,��,� �� 9�������* �� ������� �������� ���������	� 	������
 ���� ��� ��9��
�� H"�" ������ ����� �������* ����������	� �������*���� ���	� ��� 9�������* �� ��	� �� ������� ��� H"�" ���	��

������ �������� ��9��	� ��
��9� ������	� ���	� ����
* ��	�	 �� �������	 �9��  	��, �������� ����9��* �����
�9��	��* ����� �� ��� ��	���		� ��������
 ��� �����* �� ��	� �������
"

;���� �� �� �� 		����� ��� ,� ,��� �� ��� �� �������� �� 	����		����* ���		 ����� ��  ����� ���
	������	 ��� 
��,��,, �� ��� ��	���		" ������ 	�����	 �� ����� �* ��� �� 9����� �� ��� ������� �� �����������
��� �* 9����� ������
 �* �����	�" 8� ����� �� 	��� ��� ,� ,��� �� ��� �� ������ ����		�* ��9��	 ��
������
 ,������ ��������
 ��
� ������
 ��	�	� ���9����� ���
�	 �� ��� ����	 �� ������
 ��	�������	 �� ���
��3������� �� ������ 		��	" )� ,� �� ����� �� �������� �� ������ �  ���������9� ��9�	����� �������� ,� �* ��	�
���		 �� ���	� ����	 �� ���* �* ���* �� 9����� �� ��		 �9����� ����	 ��� ���	� ���9���� �� ��� ����������	
�� ��������* ���9���� �� �	" )� ,� �� ����� �� ���
� ��, �� �������9� ������	 �� �������
 �� �9����� ����	�
��� ��	���		� ��3�����*� ������� ���������� ��	���	 �� ��������	 �� ���	����	 ����� �� �������* �� �9��	��*
����� ����"
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Rising interest rates will adversely impact our business.

+�	��
 ������	� ���	 �* �����	� ��� ��	� �� �����" 2�� ������ 	����		 ������	 �� ��� �����* �� ��	�
����� ���� ���� ��9�	���	 �� ����� 	������ ������
 �� ���� ������ ��� �����*���� �� ��� 	��� 	��9��� ������ ���
	"
��� �� ��� ��	���		 	����
* �	 �� 	��� �� ������ ��� ��	� �� ����� �����
� ���	� ���
�����	 �� �����9� ���
��
��	� ���	�� �� ������ ���������	 �� 
�9������� �������9�	 �� ������ ��� ����� ���������9���		 �� ��� 	���
	��9��� ������ ���
	" +�	��
 ������	� ���	 �* �9� � �9��	� ����� �� ��� �����* �� ������ � ������9� ������
 �� ���
	��� 	��9��� ������ ���
	 �� �����,���	"

;�� �7� ���* �� ��� �	� ���,	 �� ��� �9� ���� ���� 	��� 	��9��� ������ ���
	 ����� ��	����� �
�������	
��� �9� ���� ������K�� ����� 9����	 ��9�	����� ���� 	��������	" 2�� �� ��� ���������	 �� ���	 ������K���� �	
��� ���	��� 9��� �� ��� �*���� 	����	 ���� �����,���	 ,�� ����� ���� ���	� ��	����� �
�������	" )� ��� ���
�� ������ ��3����� �* ����� ���9����	� ��������
 ���� ���9�� ����	� ��	�	 	  ��	��� ��  ��	� �� ������	� ���	� �� ,���
������ ��� ���	��� 9��� �� ��� �����,��� �*���� 	���� �� ���	�3�����* ������ ��� ���� 9��� ����9�� ����
���	 ������K����" ��* ��	���	 ��� ,� ����� ��� �� ����
�� ��� ����� �� ��	��
 ������	� ���	 �� ��� �����* ��
	����� �����-���* �������
 ����� ��������* �9� � �9��	� ����� �� ��� 9��� �����	����� ��� ,� ������ �
�����,���	"

The solar energy industryrr is an emerging market that is constantly evolving and may not develop to the
size or at the rate we expect.

;�� 	��� ����
* ����	��* �	 � ����
��
 �� ���	����* �9��9��
 ����� ����������*" 8� �����9� ��� 	���
����
* ����	��* ,��� ��� 	�9��� *��	 �� ����* ��9���� �� ������ �� ,� ����� �� ������ ��� ��� ����� ,���
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Our ability to provide our solar service offeff rings to homeowners on an economically viable basis depends
in part on our ability to finance these systems with fund investors who seek particular tax and other
benefits.
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If the Internal Revenue Service or the U.S. Department of the Treasury makes determinations that the fair
market value of our solar energyrr systems is materially lower than what we have claimed, we may have to
pay significant amounts to our fund investors and our business, financial condition and prospects may be
materially and adversely affeff cted.
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We have historically benefited from declining costs in our industry,rr and our business and financial results
may be harmed not only as a result of any increases in costs associated with our solar service offeff rings
but also any failure of these costs to continue to decline as we currently expect. If we do not reduce our
cost structure in the future, our ability to continue to be profrr itable may be impaired.
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We rely on net metering and related policies to offeff r competitive pricing to homeowners in all of our current
markets, and changes to net metering policies may significantly reduce demand for electricity from our
solar service offeff rings.
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� ����� 
����������
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 ����	 ,�� �� ��	�����  	��� ����
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�	 �������� �� ���K�� 	��� ��	�����	 �� ����
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 �� 
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 �������	� �����,���	 ��
��� ������ ,��� ��� �9� ���		 �� ��� �������� 9��� �����	����� ��� �������
 ���,	" )� �������� �� �9���� 	���
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 �����* ,���� �� ��������* �	 ��� �� ����
,���� ��	�  ������ �� ����* �� ���	� 	���	" ����������*� ��� ����	����� �� ���
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��������� ��9�� ,���� �9��	��* ����� ��� ��	���		"

Electric utility statutes and regulations and changes to statutes or regulations may present technical,
regulatoryrr and economic barriers to the purchase and use of our solar service offeff rings that may
significantly reduce demand for such offeff rings.
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�9����� �� $�9� 	�
��� ��
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We face competition fromrr traditional energyrr companies as well as solar energy companies.
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 ����������	 	 ,��� 	 ��,
����������	 ,�� �� ��� ��������* �� ��� ����� ���������
 ���	� ��	�����
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��
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����� ����� ��� 
��,��,, �� �9�  ������ �9��	� ������ �� �� ��� ��	���		 �� ���	����	"

Regulations and policies related to rate design could deter potential homeowners from purchasing our
solar servirr ce offeff rings, reduce the value of the electricity we prodrr uce, and reduce the savings that our
homeowners could realize from our solar service offeff rings.
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 �� ������ �5���� ���	 ��� ��, 	��� ��	�����	" ;�� 	������� ��� ���
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�������� �� ��	�����	 ,�� �� ��	�����  	��� ����
*
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 � 6/N �� ��� ����� ��� �� ��������
 	 	��� ���������� �����	�	 - �� 
���������� ��	�����	 ��� �!
*��	.

Our business currently depends on the availability of utility rebates, tax credits and other financial
incentives in addition to other tax benefits. The expiration, elimination or reduction of these rebates and
incentives could adversely impact our business.
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����
 �9������ ����
 ��
�����*��
 �������	 ��� �� ��
������	 ������ �*� ��� ����� �����	������ ��� ����� ���������	 �� ��� �� 
	
�������� 
��������� �����
 ��O�� �5��������" ��* ������ �� �� �9������ �� ������ �� 	��� �,	� ��
������	 �� �������	
��� �� 	�������9� �� 	��� ����
* 
�������� �� ��� ����9� ��	�	 �� ����� ���������	 �� ����� �*��	 �� ����
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�5������� ��� �������* �5�	 �*��� �* �����,���	 ,���� �� ��
���� ,���� ����� ���	�� �� �* �������� 	9��
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We are not currently regulated as a utility under applicable laws, but we may be subject to regulation as a
utility in the future or become subject to new federal and state regulations for any additional solar service
offeff rings we may introdrr uce in the future.
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 ��	�	 ����� �������* �����	�"
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Our business depends in part on the regulatory treatment of third-party owned solar energy systems.

2�� ��	����� �
�������	 �� �����-���* �,���	��� ���
�����	" ���	 �� ����������* �* ����� ������ �	 ���
��
�����* ������
�	 �� 	��� 	���	 �� 7���	�������	" ;��	� ������
�	 ������ �� �		��	 	��� 	 ,������ �����
���*-�,��� 	*	���	 3����* ��� ��� 	�� ��9��	 �� �����	 �� ����� ���-�5 �������9�	 9����� ��� �����,���-
�,��� 	��� ����
* 	*	���	� ,������ �����-���*-�,��� 	*	���	 �� ���
���� � �� ��� ���	� �������9�	� ��
,������ �����-���*-�,��� 	*	���	 �� ���
���� ��� ��� �������
 �� ��� 		������ 	�
������� ��	� 	9��
	"
+��������	 ��� �� ����������	 ��� ��� ������� �������� �� �����-���* ���
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	��� 	��9��� ������ ���
	� �9��	��* ����� ��� ���		 �� ����� �� ��	� �	 �� �����	� ��� ����� ,� ���
�
�����,���	 ��� ����
*"

Interconnection limits or circuit-level caps imposed by regulators may significantly reduce our ability to
sell electricity from our solar service offeff rings in certarr in markets or slow interconnections, harming our
growth rate and customer satisfaction scores.
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��������������� �����	 ����� 	��, ��� ������ ��	�������	 �� L,�� �� ����� �����	� �����
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�� �� ���
�������� �� ��� 	��� 	*	���	 �9�� ����"

We may be required to make payments or contribute assets to our investors upon the occurrence of certain
events, including one-time reset or true-up payments or upon the exercise of a redemption option by one of
our investors.

2�� ���� ��9�	���	 �*�����* �9��� ����� �� �	 �	�� �� ���������� �����* �	�����	" ;�� �����	 ,�
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��� ��*�����* ,����� ��� ���	� *�� �� ��� �������� ����� �� ������� ������ 	�������� ���������	 	 ���* �5�	� � 	���
��� ��������
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���������"
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Amaterial drop in the retail price of utility-generated electricity or electricity from other sources would
harm our business, financial condition and results of operations.
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	 ��		 ������9�" )�
��� ����� ����� �� ����
* 9����� ���� ��������	 ,��� �� �����	� ��� �� �* �� ���	� �� ����� ��	��	� ,� ,���� ��
�  ���������9� ��	�9��
�" �	  ��	���� ,� �* �� ����� �� ����� ��, �����,���	 �� ��� 
��,��,, ,���� ��
�������"

It is difficult to evaluate our business and prospects due to our limited operating history.rr
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���������� ,��� 	���  �����" 8� �* �	� �� ��	����		��� �� �5�����
 ��� ��	����� �	� �����
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�9���� ��� ��	���	 �� ��������	 �� ��	���		 ���	����	" )� �������� ,� ���* �9� ������� ��	�
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We have incurred losses and may be unable to achieve or sustain profitability in the future.
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	���	�� � �����	� 	������
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�� ��	������� �����		�	 �� 	����* ���� ��
�	���	"

19�� �� ,� �� ����9� �����������*� ,� �* �� ����� �� 	�	��� �� �����	� ��� �����������* �� ��� ������"

Our results of operations may fluctuate from quarterr r to quarter,rr which could make our future performance
diffiff cult to predict and could cause our results of operations for a particular period to fall below
expectations, resulting in a decline in the price of our common stock.
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Our actual financial results may differ materially from any guidance we may publish from time to time.
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If we fail to manage our recent and future growtrr h effeff ctively, we may be unable to execute our business
plan, maintain high levels of customer service or adequately address competitive challenges.
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Servicing our debt requires a significant amount of cash to comply with certain covenants and satisfy
payment obligations, and we may not have sufficient cash flow from our business to pay our substantial
debt and may be forced to take other actions to satisfy our obligations under our indebtedness, which may
not be successful.
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We expect to incur substantially more debt in the future, which could intensifyff the risks to our business.

8� �� ��� 	��	������	 �5���� �� ����� �������� ���� �� ��� ������� 	��7��� �� ��� ��	��������	 �������� ��
��� ���� ��	�������	" 2�� �5�	���
 ���� ���
�����	 ��	����� ��� �����* �� ����� �������� ����������		� ��������

	������ ����������		� �� ,� �* �� 	��7��� �� 	����� ��	��������	 ����� ��� ����	 �� ������ ���� ���
�����	"
;��	� ��	��������	 ����� ������� ��� �����* �� ���	�� ��� ��	���		 	����
��	" )����	�	 �� ��� �5�	���
 ����
����
����	 ,���� ������� ���
���� ��� ���� ������ ��	� ��	��		�� ��9�"
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 �� ��, ��	�������	� �� �����
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�9��	��* ����� ����"

The production and installation of solar energy systems depends heavily on suitable meteorological
conditions. If meteorological conditions are unexpectedly unfavorable, the electricity production from our
solar service offeff rings may be below our expectations, and our ability to timely deploy new systems may
be adversely impacted.
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Our business is concentrated in certain markets, putting us at risk of region specific disruptions.

�	 �� %������� 4�� �!�D� ����5�����* ��� �� ��� ��	�����	 ,��� �� ��������" ��������
�*� ��� ��	���		
�� ��	���	 �� ��������	 �� ���������* 	�	�������� �� �9��	� ��������� ��
�����*��� ��������� ,����� �� �����
���������	 �� ���	 ����� �� �� ����� �����	 ��� �* ������ 	������* ������������ �� �������� ��� �	� ��	��
,���� ,� �9� 	��� 	�
������� 
��,��,, �������*" )� �������� ��� �������� �� 	��	 ���3�����	 �� ������ ��
�� :����	��� ��������� � �� ��� �	 �  ���
������ ��	� �� ������ 3���	" 8� �* ��� �9� ��3���
��	������ ��������
 ��	���		 ������������ ��	������ �� ������	�� �	 ��� ��		�	 ��� �* ����� ���� �* 	���
	�
������� �9���	� ��������
 ��
� �� ��� 	��� ����
* 	*	���	" � 	�
������� ����� ��		���� 	��� 	 �
����3���� ����� �9�  ������ �9��	� ����� �� ��� ��	���		� ��	���	 �� ��������	 �� ������� ���������" )�
�������� ��	 �� �������	� �� �������	 �������� 9���	�	 ����� ��	� ��	�������	 �� ��� �� ��� 	��� ������	>
��	���		�	 �� ��� ������* 	  ,����" ;� ��� �5���� ��� ���	� ��	�������	 ��	��� �� ���*	 �� ����������	 ��
��	�������	 �� ��� �����*���� �� ��� 	��� 	��9��� ������ ���
	� ��� ��	���		� ��	���	 �� ��������	 �� �������
��������� ,���� �� �9��	��* ����� ����"

Loan financing developments could adversely impact our business.
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Our growth depends in part on the success of our relationships with third parties, including our solar
partners.
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We and our solar partners depend on a limited number of suppliers of solar panels and other system
components to adequately meet anticipated demand for our solar service offeff rings. Any shortarr ge, delay or
component price change fromrr these suppliers, or the acquisition of any of these suppliers by a competitor,rr
could result in sales and installation delays, cancellations and loss of market share.
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As the primary entity that contracts with homeowners, we are subject to risks associated with construction,
cost overruns, delays, customer cancellations, regulatory compliance and other contingencies, any of
which could have a material adverse effeff ct on our business and results of operations.
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We typically bear the risk of loss and the cost of maintenance, repair and removal on solar energy systems
that are owned or leased by our investment funds.
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Disruptions to our solar production metering solution could negatively impact our revenues and increase
our expenses.
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Problems with prodrr uct quality or performance may cause us to incur warranty expenses and performance
guarantee expenses, may lower the residual value of our solar energy systems and may damage our
market reputation and cause our financial results to decline.
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Product liability claims against us could result in adverse publicity and potentially significant monetary
damages.
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The value of our solar energy systems at the end of the associated term of the lease or power purchase
agreement may be lower than prorr jected, which may adversely affeff ct our financial performance and
valuation.
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Damage to our brand and reputation or failure to expand our brand would harm our business and results of
operations.
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A failure to hire and retain a sufficient number of employees and service providers in key functions would
constrain our growth and our ability to timely complete homeowners� projrr ects and successfully manage
homeowner accounts.
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The loss of one or more members of our senior management or key employees may adversely affeff ct our
ability to implement our strategy.
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We may not realize the anticipated benefits of past or future acquisitions, and integration of these
acquisitions may disrupt our business and management.
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If we are unsuccessful in developing and maintaining our proprrr ietary technology,yy including our BrightPath
software, our ability to attract and retain solar partners could be impaired, our competitive position could
be harmed and our revenue could be reduced.
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Our business may be harmed if we fail to properly protect our intellectual property, and we may also be
required to defend against claims or indemnifyff others against claims that our intellectual property infringes
on the intellectual property rights of third parties.
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The Offiff ce of the Inspector General of the U.S. Department of the Treasury has issued subpoenas to a
number of significant participants in the rooftoff p solar energy installation industry,yy including us. The
subpoena we received requires us to deliver certain documents in our possession relating to our
participation in the U.S. Treasury grant program. These documents have been delivered to the Offiff ce of the
Inspector General of the U.S. Department of Treasury,yy which is investigating the administration and
implementation of the U.S. Treasury grant program.
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We are subject to legal procrr eedings, regulatoryrr inquiries and litigation, and we may be named in additional
legal proceedings, become involved in regulatory inquiries or be subject to litigation in the future, all of
which are costly,yy distracting to our core business and could result in an unfavorable outcome, or a material
adverse effeff ct on our business, financial condition, results of operations, or the trading price for our
securities.
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A failure to comply with laws and regulations relating to our interactions with current or prospective
residential customers could result in negative publicity,yy claims, investigations, and litigation, and adversely
affeff ct our financial performance.
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������� ���
 �������������	� �� 9����	 ������� 	��� �� ���� ��
�	���9� �� ��
�����* �����	 �* �5��� �������
�,	 �� ��
������	� �� ���� ��, �,	 �� ��
������	� ��
����
 ���	� �����	" ���
�	 �� ���	� �,	 ��
��
������	 �� ����� ������������� ����� ��������* ����� �� ��, ,� �� ��	���		� �3���� ��	�����	� �� ��
�
�� �	� ���������� ,� ������� ���� �� ���� ������� �� ���	�����9� ��	�����	 �� ��� ��	�	 		������
�����,���" 8� 	���9� �� �����* ,��� �� �������� �,	 �� ��
������	 ������
 �� ��� ����������	 ,��� ��	�������
��	�����	" )� �	 ��		����� ��,�9���� ��� ���	� ��3��������	 �* �� ����������� �� ������ ��  ����� ��� �	
�����	�	���� ���� ��� 7���	������� �� ������ �� �* �������� ,��� ����� ����	 �� ��� �������	" 2�� ������������
,��� �* 	��� �,	 �� ��
������	� �� ��� ���������� ��� ,� �� ��� 	��� ������	 �9� 9������ 	��� �,	 ��
��
������	 �� ��

�� �� �������9� �������	 ��� ����� ��	��� ��  9�������� ����� �	� �5��	� �	 �� ����	�
���������
	� ����
���� �� ��9�	��
����	 �* ���9�� ������ �	 �� ��
�����* ���������	� 	 ,��� 	 	��	����� ����	
�� ��
��9� ��������*�** ��� �� ,���� �* �������* �� �9��	��* ����� �� ��� ��	���		" 8� �9� ��������� �� ,���
�������� �� ������ 	�
������� �5���	�	 �� �����* ,��� 	��� �,	 �� ��
������	� �� �����	�� ��
������ ��
�����	 ������
 �� ��� ����������	 ,��� ��	������� ��	�����	 ����� ��3���� �	 �� �����* ��� ��������	 �� �����
	�
������� �������� �5���	�	� ,���� ����� �9� � �9��	� ������ �� �� ��� ��	���		� ������� ��������� �� ��	���	
�� ��������	"

Compliance with occupational safety and health requirements and best practices can be costly,yy and
noncompliance with such requirements may result in potentially significant penalties, operational delays
and adverse publicity.yy
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�������	 ��3���� ���	� �����*��	 �� ,��� �� �������	 ��� �* ������ ���������* ��
����	 ��9��	 �� 	��	��	�
��� �� ���� �� ����� 	��	����	" 8� �	� ������ ��
� �����	 �� 9������	 ��� ���	� �����*��	 �	� �� ��� ����	�
�� ����� ,���" ;���� �	 	��	����� ��	� �� 	�����	 ��7�� �* �� ���� �� ������ 	���* ���������	 �� ��� �����,��" 2��
��������	 �� 	��7��� �� ��
������ ����� ��� H"�" 2��������� ����* �� L���� ��� �?2�L�@� �� �3��9����
	��� �,	" ���
�	 �� 2�L� ��3��������	� �� 	������� ������������� �� ����������� �� �5�	���
 �,	 �� ��
������	�
����� ��	��� �� �����	�� ��	�	" )� ,� ��� �� �����* ,��� �������� 2�L� ��
������	� �9�� �� �� ,���-������
	�����	 ��7��* �� ���� �����	� ,� �* �� 	��7��� �� ��9�� �� ������� ����������� �� �� ��3����� �� �* 	��	�����
�������	� ����� 	�
������� ����� �5���������	� �� 	�	���� �� ����� ��������	" ��* �������	� �������	� 9�������	�
��7����	 �� ������ �� �����* ,��� ����	��* ��	� �������	 �* 	��7��� �	 �� �9��	� ��������*� ��
� ��� ���������
�� ���������9� ��	����� �� �9��	��* ����� �� ��� ��	���		"
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We are exposed to the credit risk of homeowners and payment delinquencies on our accounts receivables.

2�� ��	����� �
�������	 �� �*�����* ��� �! *��	 �� ��3���� ��� �����,��� �� ��� ������* �*����	
�� �	" ��������
�*� ,� �� 	��7��� �� ��� ������ ��	� �� �����,���	" �	 �� %������� 4�� �!�D� ��� 9��
� :)�2
	���� �� ��� ��	�����	 �����  ��	� �� ��,�� �����	� 
������� ,���  ������* �*���� 	������� ������� �
�� ��9� D.!� ,���� �	 
������* ���
���K�� 	  A����� * '���A ������ ������� �* ��� :�� )	� ����������"
L�,�9��� ���	 �* ������� �� ��� �5���� :)�2 	���� ��3��������	 ����� ������ ��9�	����� ����	 �� ���5��" 8����
�� ��� �����,��� ������	 �9� ���� ��������� ,� �5���� ��� ��� ��	� �� �����,��� ������	 �* �����	� 	
,� 
��, ��� ��	���		" %�� �� ��� �������� ����� �� �����,��� ������	 �� ���� ��� ��	��9� ��� ���	 �5��	���
�	 ������� �� ��� ������ �5��	��� �* �5���� ��� ����� �� 	��� ��	��9�	" )� ,� �5�������� �����	��
�����,��� ������ ������	� ��� ��9����	 �� ��� �����* �� ��	� ��, ��9�	����� ����	 ����� �� �9��	��* ����� ����"
)� �������� ���������	 ,��	��� ������ �� ��� �����,���	 �* ��� ��3�����* �������	 �� �* �� ����� �� 	��	�*
����� �*���� ����
����	 �� �	 ��  �����* �	�	 �� � ��� ,���� ����� �9�  ������ �9��	� ������ �� �� ���
������� ��������� �� ��	���	 �� ��������	"

Obtaining a sales contract with a potential customer does not guarantee that a potential customer will not
decide to cancel or that we will need to cancel due to a failed inspection, which could cause us to generate
no revenue fromrr a product and adversely affeff ct our results of operations.

19�� ����� � ,� 	�����  	��	 ������� ,���  �������� ��	������ ,� ������� �������* �� �����
� ��� 	���
������	� ��	� ������� �� � ��	������� �� ��	��� ��� ����� ��������
 ��� �������� ����	 ��� 	�����	 ��
	�����������	" )� ��� ��	������� ����	 �����	 �� ��� �������� � �� ��3����� �� ����� �� 	��	�*�� ��� 	�����	 ��
	�����������	 �� ��	��� ��� 	��� ����
* 	*	���� ��  �������� ��	����� ���	 ��� ,�� �� ��� 	��� ��3�����
�����	� ,� ,���� ��	� ��� ��������� 	��" )� �������� ��� ��� ����	 �� ��� ��	����� �
�������	�  ��	�����
������	 ��� �����* �� ����� ������ ������������ �� ��	�������� 	��7��� �� ������ ���������	" ��* ���* ��
���������� �� � ��������� 	�� ����� �������* �� �9��	��* ����� �� ��� ������� ��	���	� 	 ,� �* �9�
�������� 	�
������� �5���	� �� 
������� �� ��9����"

The requirements of being a public company may strain our resources, divert management�s attention and
affeff ct our ability to attract and retain qualified board members and offiff cers.

8� �� 	��7��� �� ��� ��������
 ��3��������	 �� ��� 15���
� ���� ��� ��	���
 ��3��������	 �� ��� $��%�&
����� (���� �� ����� �������� 	��������	 ����	 �� ��
������	" ��������� ,��� ���	� ����	 �� ��
������	
�	 �����	�� ��� ��
� �� ������� ��������� ��	�	� ��� 	��� ���9����	 ���� ���������� ����-���	����
 ��
��	��* �� �����	�� ����� �� ��� 	*	���	 �� ��	�����	" ;�� 15���
� ��� ��3����	� ���
 ����� ����
	� ���
,� ���� ����� 3������* �� ������� ������	 ,��� ��	���� �� ��� ��	���		 �� ��	���	 �� ��������	 �� ������
������ ���9� ��	���	��� �������	 �� ���������	 �� ������� ������� �9�� ������� ��������� �
" ;� ������ �� �����9�� �
��� ��	���	��� �������	 �� ���������	 �� ������� ������� �9�� ������� ��������� �
 �� ���� ���	 	������ 	�
�������
��	�����	 �� ��
����� �9��	�
�� �* �� ��3�����" �	  ��	���� ��
�����>	 �������� �* �� ��9������ � ����
����� ��	���		 �������	� ,���� ����� ��� ��� ��	���		 �� ��	���	 �� ��������	" ������
� ,� �9� ����* �����
�������� �����*��	 �� �����* ,��� ���	� ��3��������	� ,� �* ���� �� ���� ���� �����*��	 �� ��� ������� ,����
,��� �����	� ��� ��	�	 �� �5���	�	"

We use �open source� softwatt re in our solutions, which may require that we release the source code of
certain softwatt re subject to open source licenses or subject us to possible litigation or other actions that
could adversely affeff ct our business.
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������* �� ��� ���9��� ,������	 �� ����� ��������� ����������	 ��
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 ������
����� ����	 �� ��� 3����* ��
��� ����" )� �������� �� ,� ������� ��� ���������* 	���,�� �� ,��� ���� 	����� 	���,�� ��  ������ ������� ,�
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������" ;��	 ,���� ���, ��� ����������	 �� ����� 	����� ������ ���
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8� �* �	� ��� ����	 ���
��
 ������������ ,��� ���� 	����� �����	� ����	 �� ������
����� ��
��	����������� �� ���������* 	���,��" ;��	� ����	 ����� ��	��� �� ����
����� ��3���� �	 �� �����	�  ��	��*
�����	� �� ��3���� �	 �� ��9��� �������� ��	���� �� ��9�������� ��	�����	 �� ���
� ��� 	���,��� �* ��
,���� ,���� �9�  ��
��9� ������ �� �� ��� ��	���		 �� ��	���	 �� ��������	" )� �������� �� ��� �����	� ����	 ���
���� 	����� 	���,�� ��� ,� �	� ���
�� ,� �* �� ������ �� ��-��
����� ��� 	�������	� ����� �������� ��	�	 ��
��	�������� ��� �	� �� ���	� 	�������	 �� ��-��
�������
 ����� �� �������	��� ��  �����* �	�	" ������
� ,�
������� ��� �	� �� ���� 	����� 	���,�� �� 9��� 	��7�����
 ��� ������ ���
	 �� ���������� ���������	� ��, �����	 �9�
����������� ���� 	����� �����	�	� �� ����� �	  ��	� ��� ���	� �����	�	 ����� �� ���	����� ��  ,* ��� �����
����	� ����������� ���������	 �� ��	��������	 �� ��� �����* �� �	� ��� ���������* 	���,��" 8� ����� 
������
��� ,� �9� ����������� �� ,��� ���������� ���� 	����� 	���,�� �� ��� 	���,�� ��  ����� ��� ,��� ��� 	��7���
�	 �� �������* �� ��  ����� ��� �	 ���	�	���� ,��� ��� ������� �������	 �� ���������	"

Any security breach or unauthorized disclosure or theftff of personal information we gather,rr store and use,
or other hacking and phishing attacks on our systems, could harm our reputation and subject us to claims
or litigation.
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 �� ����
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�� ����	���# �� ����� �����	 ��� �9��9�" )� �������� ����� �����	 �* ������ �� ����������* ������ �����*��	
�� �	��	 �� ��	���	� 	��	���9� ����������" ������
� ,� �9� ��9������ 	*	���	 �� �����		�	 ��� �� ��	�
��� ��
������� ��� ���	��� ���������� ,� �����9�� 	���� �� �	� �� �� ���9��� �� ������ 	������* ������	� ,� �����
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�����,���	 �� �9� � �9��	� ����� �� ��� ��	���		"

If our products do not work as well as planned or if we are unsuccessful in developing and selling new
products or in penetrating new markets, our business, financial condition and results of operations could
be adversely affected.
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We are obligated to maintain proper and effeff ctive internal controls over financial reportirr ng. We may not
complete our analysis of our internal controls over financial reportirr ng in a timely manner, or these internal
controls may not be determined to be effeff ctive, which may adversely affeff ct investor confidence in our
company and, as a result, the value of our common stock.
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We may be adversely affeff cted by changes in U.S. tax laws.
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Our ability to use our net operating loss carryforwards and certain other tax attributes may be limited.
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We may be required to record a charge to earnings if our goodwill or intangible assets become impaired.
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4.

Risks Related to Ownership of Our Common Stock

Our executive offiff cers, directors and principal stockholders continue to have substantial control over us,
which will limit your ability to influence the outcome of important matters, including a change in control.
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The market price of our common stock has been and may continue to be volatile, and you could lose all or
part of your investment.
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J �����	 �� ����� 	��������� ��9��9��
 �	 �� ����� �������	 �� ��� ����	��*#

J ���� �� ��������� ���
�	 �� ��� ��	���	 �� ��������	#

J ���
�	 �� �5 �� ����� �������9�	 ��� ,� ���* ���� �� ����� �� ��	� �5 �3���* ��9�	����� ����	#

J ���
�	 �� ��� ��
�����* ��9�������� �� ������* �������	 �� ������
� ��������
 ���	� ��� �����
������ ��� 	9��
	 ,� �� ��� �� ������ � �� ��	�����	#

J ���� �� ��������� ��9��������	 �� ��� ��	���		� ��� ����������	> ��	���		�	 �� ��� ���������9�
���	��� 
������*#

J ����
���� ��9��9��
 �	� ��� ����	��* �� ����� �� ��9�	��
����	 �* ��
�����	 ���� ��� ��������	 �� ���	�
�� ��� ����������	#

J �������� �� ��������� �3��	�����	 �� ��	���		�	 �� ��������
��	 �* �	 �� ��� ����������	#

J ��, �,	 �� ��
������	 �� ��, �������������	 �� �5�	���
 �,	 �� ��
������	 �������� �� ���
��	���		#

J ���
�	 �� ��������
 	�����	� �������	� 
��������	� �������������	 �� ���������	#

J �* 	�
������� ���
� �� ��� ��
�����# ��

J 
����� �������� ���������	 �� 	��, �� ��
��9� 
��,�� �� ��� �����	"
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:������� �� ������ *��	 ��� 	���� �����	 �9� �5��������� �5����� ����� �� 9����� ����������	 ��� �9�
����� ���� �� �������� �� ����� �� ��� ����� �����	 �� �3���* 	��������	 �� ��* �������	" ;��	� ����������	 ������ �
�9� ���� �������� �� ��	������������ �� ��� �������
 ������� ����� �� ���	� �������	" )� �������� ��� 	����
�����	 �� ��* ����,��� ����
* �������	 �9� �5��������� ,��� ����������	 ��� �9� ������ � ���� �������� ��
��� �������
 ������� ����� �� ���	� �������	" ;��	� ���� ����� �� ����	��* ����������	� 	 ,��� 	 
�����
��������� �������� �� ����� ���������	 	��� 	 ����		���	� 
�9������� 	�����,�	� ������	� ��� ���
�	� ��
����������� �������* ����������	� �* ��	� ��� ����� ����� �� ��� ������ 	���� �� �������" )� ��� �	��
�����,��
 ������	 �� 9�������* �� ��� �9���� ����� �� ��� ����� ����� ��  �������� �����*>	 	��������	�
	��������	 ��		 ����� ����
���� �	 ������ � ���� ��	������� 
��	� ���	� �������	" 8� �� ���* �� ����
���� ,����
����� ��	��� �� 	��	����� ��	�	 ��  ��9��	��� �� ��� ��
�����>	 �������� �� ��	�����	"

Sales of a substantial number of shares of our common stock in the public market, including by our
existing stockholders, could cause our stock price to fall.

���	 ��  	��	����� ������ �� 	���	 �� ��� ������ 	���� �� ��� ������ ������ �� ��� ���������� ���
���	� 	��	 ��
�� ������ ����� �����		 ��� ����� ����� �� ��� ������ 	���� �� ����� ����� ��� �����* �� ��	�
����� �����
� ��� 	�� �� �������� �3���* 	��������	" 8� �� ����� �� ������� ��� ������ �� ��� ���	� 	��	 ��
�����	 �* �9� �� ��� ���9����
 ����� ����� �� ��� ������ 	����"

)� �������� ������ �� ��� 	����������	 �9� ��
�	������ ��
��	 ��� ,���� ��3���� �	 �� ��
�	��� 	���	 �� ���
����� 	���� �,��� �* ���� ��� ������ 	�� �� ��� H����� ����	" 8� �9� �	� �����  ��
�	������ 	������� ��
��
�	��� 	���	 �� ��� ������ 	���� ��	��9�� ��� ������ �		���� ����� ��� �3���* ������	���� ���	" ���7��� ��
��� 	��	������ �� �������� �5����	� ������	 �� �������� 9����� �� ��	��������	 ��� ���* �� ����� ����	� ���
	���	 �� ��� ������ 	���� �		��� ���� �5����	� �� ���	�����
 ������	 ,��� ������ 9����� ��� ��������
��	�� �� ��� ������ ����� ���� �		����"

:����� 	��	 �� ��� ������ 	���� �* ��� �� ���� ��������� ��� �	 �� 	��� �3���* 	��������	 �� ��� ������ � 
���� �� �  ����� ��� ,� ���� ���������" ;��	� 	��	 �	� ����� ��	� ��� ����� ����� �� ��� ������ 	����
�� ������� �� ��� �� ���� ��������� ��� *�� �� 	��� 	���	 �� ��� ������ 	����"

Anti-takeover provisions contained in our amended and restated certificate of incorporation and amended
and restated bylaws, as well as provisions of Delaware law, could impair a takeover attempt.

2�� ������ �� ��	���� ���������� �� ������������� ������ �� ��	���� �*�,	 �� %��,�� �,
������ ���9�	���	 ,���� ����� �9� ��� ������ �� �� ��������
 ���� ���������� ���*��
� �� ���9�����
 � �3��	�����
������ ����	����� �* ��� ���� �� ��������	 �� ��������� �����		 ��� �����
 ����� �� ��� ������ 	����" ����

����� ����
	� ��� ������ �� ��	���� ���������� �� ������������ �� ������ �� ��	���� �*�,	 �������
���9�	���	�

J ������
  ��		����� ���� �� ��������	 ,��	� ������	 	��9� 	�

���� �����-*�� ����	#

J ������K��
 ?���� �����@ ��������� 	����� ,���� ����� �� �		��� �* ��� ���� �� ��������	 ,������
	���������� ����9� �� �* ������ 9����
� ��3�������� ��9����� �� ����� ��
��	 	������� �� ��� ������
	����#

J �������
 ��� �������* ��� �� ���9����
 �������������� ��� ��� ��������	 �� ������ ���	#

J �������
 ��� �����* �� ��� 	����������	 �� ��� �� ����
 ��	���		 ������ 	����� ������
	#

J ��3�����
 �9��� ������ �� 	���������� �����	�	 ��� ��	���		 �� �� ��������� � ������
	 �� ���
	����������	 �� ��� ���������	 �� �������	 ��� �������� �� ��� ���� �� ��������	# ��

J ����������
 ��� ���������	 ��� ��� ������� �� 	��������
 �� ���� �� ��������	 �� 	���������� ������
	"

;��	� ���9�	���	� ���� �� ��
������� ����� ���* �� ���9��� ��	���� ����9��	 �� ���
�	 �� ������� ��
���
�	 �� ��� ��
�����"

�	  %��,�� ����������� ,� �� �	� 	��7��� �� ���9�	���	 �� %��,�� �,� ��������
 ������� �!4 �� ���
%��,�� '����� ���������� �,� ,���� ���9���	 ������ 	����������	 ������
 ���� ��� �/N �� ��� ���	�����

����� 	���� ���� ��

��
 �� ������ ��	���		 ����������	 ,������ ����9� �� ��� ������	 �� � ��	� �,�-�����	 ��
��� ���	�����
 ����� 	���� ��� ���� �* 	��� 	����������"
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��* ���9�	��� �� ��� ������ �� ��	���� ���������� �� ������������� ������ �� ��	���� �*�,	 ��
%��,�� �, ��� �	 ��� ������ �� �� ���*��
 �� ���9�����
  ���
� �� ������� ����� ����� ��� ����������* ��� ���
	����������	 �� �����9�  ������� ��� ����� 	���	 �� ��� ����� 	���� �� ����� �	� ����� �� ��� ����� ��� 	���
��9�	���	 �� ,�����
 �� �* ��� ��� ������ 	����"

Provisions contained in our amended and restated certificate of incorporation and amended and restated
bylaws limit the ability of our stockholders to call special meetings and prohibit stockholder action by
written consent.

2�� ������ �� ��	���� ���������� �� ������������ ���9���	 ��� ��� 	����������	 �* ��� ��� ����� �*
,������ ���	���" )�	���� �* 	��� �����	 ��	� �� ���� � � ���� �� 	����� ������
 �� ��� 	����������	" �	 
��	���� ��� 	����������	 �� ��� ��� �� ��� �* ����� ,������ ���	� ������
  ������
 �� ��� 	����������	 ����� ��
�������� ,��� ��� ���9�	���	 �� ��� ������ �� ��	���� �*�,	� ��������
 �9��� ������ ���������	 	�� �����
�� ��� ������ �� ��	���� �*�,	" 2�� ������ �� ��	���� �*�,	 ������� ���9��� ��� 	����� ������
	 �� ���
	����������	 �* �� ����� ���* �*  �7� ���* �� ��� ���� �� ��������	� ��� ������ �� ��� ���� �� ��������	� ���
����� 15�����9� 2����� ��� �� ��� ���	�����" �	  ��	���� ��� 	����������	 �� ��� ���,�� �� ���  	����� ������
"
;��	� ���9�	���	 �* ���* ��� �����* �� ��� 	����������	 �� ����� ���	�������� ��  	���������� �����	��
��������
  �����	� �� ����9� ��������	"

Provisions contained in our amended and restated certificate of incorporation and amended and restated
bylaws could preclude our stockholders fromrr bringing matters before meetings of stockholders and delay
changes in our board of directors.

2�� ������ �� ��	���� �*�,	 ���9��� �9��� ������ ���������	 ��� 	����������	 	�����
 �� ����

��	���		 ������� �� ������� �������	 ��� �������� 	 ��������	 �� ��� ���� �� 	����� ������
	 �� 	����������	"
)� �������� ��� ������ �� ��	���� ���������� �� ������������ ���9���	 ��� 	����������	 �* ����9� ��������	
���* ��� ��	�" ��* �������� �� ���	� ���9�	���	 �� ��� ������ �� ��	���� �*�,	 �� ������ �� ��	����
���������� �� ������������ ,���� ��3���� ����9� �* ������	 �� � ��	� II �O4N �� ��� ���� ���	�����
 �����
	����" ;��	� ���9�	���	 ����� �������� ��� 	����������	�� ���� ����
��
 �����	 ������ ���� �� 	����� ������
	 ��
	����������	 �� ���* ���
�	 �� ��� ���� �� ��������	"

Our amended and restated bylaws provide that a state or federal courtrr located within the State of Delaware
will be the sole and exclusive forum for substantially all disputes between us and our stockholders, which
could limit our stockholders� ability to obtain a favorable judicial forum for disputes with us or our
directors, offiff cers or employees.

2�� ������ �� ��	���� �*�,	 ���9��� ���� ����		 ,� ���	��� �� ��� 	�������� �� � �������9� ������
��� 	��� �� �5���	�9� ����� ��� ��� �* ����9��9� ����� �� ���������
 ����
�� �� ��� ������ ���� �* �����
		�����
  ���� �� ����� �� �������* ���* �,�� �* �* �� ��� ��������	� ������ ���	 �� ����� �����*��	 �� �	 �� �� ���
	����������	� ����� �* ����� 		�����
  ���� ��	��
 ���	��� �� �* ���9�	��� �� ��� %��,�� '�����
���������� B, �� ��9� �* ����� 		�����
  ���� 
�9����� �* ��� ������� ���� ��	 �������� 	��� ��  	��� ��
������ ����� ������ ,����� ��� 	��� �� %��,��� �� �� �	�	 	��7��� �� ��� �����>�� 	 �9��
 ���	��� 7���	������� �9��
��� ����	���	��� �����	 ���	 	 ��������	" ;�� ������ �� ����� ���9�	��� �* �����  	����������>	 �����* ��
����
  ���� ��  7������ ����� ��� �� ����	 �9����� ��� ��	����	 ,��� �	 �� ��� ��������	� ������ ���	 �� �����
�����*��	� ,���� �* ��	����
� 	��� �,	���	 
��	� �	 �� ��� ��������	� ������ ���	 �� ����� �����*��	"
��������9��*� ��  ����� ,��� �� ���� ��� ������ �� ����� ���9�	��� �������� �� ��� ������ �� ��	���� �*�,	 ��
�� ���������� �� ������������ �� � ������ ,� �* ����� �������� ��	�	 		������ ,��� ��	��9��
 	��� �����
�� ����� 7���	�������	� ,���� ����� ��� ��� ��	���		� ��	���	 �� ��������	 �� ������� ���������"
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If securities or industry analysts cease publishing research or reportsrr about us, our business, our market
or our competitors, or if they adversely change their recommendations regarding our common stock, the
market price of our common stock and trading volume could decline.

;�� ����� ��� ��� ������ 	���� �	 ���������� �* ��� ��	���� �� ������	 ��� 	��������	 �� ����	��*
��*	�	 �����	� ���� �	� ��� ��	���		� ��� ����� �� ��� ����������	" )� �* �� ��� ��*	�	 ,�� ��9�� �	
�9��	��* ���
� ����� �������������	 ��
����
 ��� ������ 	����� �� ���9��� ���� �9�����
�������������	 ���� ��� ����������	� ��� ����� ����� �� ��� ������ 	���� ,���� �����* �������" )� �* �� ���
��*	�	 ,�� ��9�� �	 ��	� ��9��
� �� ��� �����* �� ��� �� ��
����* �����	� ������	 �� �	� ,� ����� ��	�
9�	������* �� ��� ������� �����	� ,���� �� ���� ����� ��	� ��� ����� ����� �� ��� ������ 	���� �� �����

9����� �� �������"

We do not expect to declare any dividends in the foreseeable future.

8� �� ��� �������� �������
 �* �	� ��9�����	 �� ������	 �� ��� ������ 	���� �� ��� ����	����� ������"
���	�3�����*� ��9�	���	 �* ���� �� ���* �� 	��	 �� ��� ������ 	���� ����� � ����� ����������� ,���� �* ��9��
������ 	 ��� ���* ,* �� ����K� �* ������ 
��	 �� ����� ��9�	�����" )�9�	���	 	�����
 �	� ��9�����	 	����� ���
�����	� 	���	 �� ��� ������ 	����"

Additional stock issuances could result in significant dilution to our stockholders.

8��* �		�� �������� �3���* 	��������	 �� ��	� ������ ��� �3��	�����	 �� ���  9����* �� �����
�����	�	" ��������� �		����	 �� ��� 	���� �* �� ��� ���	��� �� ��� �5����	� �� ���9��	��� �� ��, �� �5�	���

���9������� ���� 	��������	� ,����	� 	���� ������	 �� ����� �3���* �������9� ,��	 �� ��, �� �5�	���
 	��9���
���9����	" ��* 	��� �		����	 ,��� ��	��� �� �������� �� �5�	���
 ������	 �� ��� 	����" 8� ���* �� �3���*- �	��
������	���� 	 � �������� �� ���� �� ���������
 �� �������
 �����*��	" ;�� ����� �� �������� ��� �� �3���*-
�	�� ������	���� �� ��� �����*��	 �� ����� �������� �		����	 ����� �� 	��	�����"

As an emerging growrr th company within the meaning of the Securities Act, we will utilize certain modified
disclosure requirements, and we cannot be certain if these reduced requirements will make our common
stock less attractive to investors.

8� �� � ����
��
 
��,��,, �����*�** ��� ��� 	 ���
 	 ,� �������� �� �� � ����
��
 
��,��,, �����*�
,� �* ����	� �� ��� �9��
� �� �5�������	 ���� 9����	 ��������
 ��3��������	 �������� �� ����� ������
�������	 ��� ��� �� ?����
��
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Item 1B. Unresolved Staffff Comments.
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Item 2. Properties.
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Item 3. Legal Procrr eedings.

��� $��� ��� Commitments and Contingtt encies� �� ��� ���	������� ������� 	�������	 �������� ��	�,����
�� ���	 ����� +����� �� :��� �!-="

Item 4. Mine Safety Disclosures.
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PART II
Item 5. Market for Registrant�s Common Equity,yy Related Stockholder Matters and Issuer Purchases of
Equity Securities.

Market Information

2�� ������ 	���� ��
� �����
 �� ��� $��%�& '���� ������ (���� ����� ��� 	*���� ?+H$@ �� ��
�	�
/� �!�/"

Holders of Record
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��� ����
���
 ������"

Price Range of Our Common Stock

;�� �����,��
 ���� 	��	 ����� ��� �������� ��
� �� ��, 	��	 �����	 �� ��� ������ 	���� ��� ��� *��	
����� %������� 4�� �!�D �� �!�I� 	 ��
����* 3����� �� ��� $��%�& '���� ������ (�����

Year Ended
December 31, 2017

Year Ended
December 31, 2016

High Low High Low
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;���� &�����GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG"  D"DE  ."��  I"6!  ."6!
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Dividend Policy
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	 ��� �	� �� ��� �������� �� ��� ��	���		 �� �� ��� �5���� �� �* �*
��9�����	 �� ��� ����� 	���� �� ��� ����	����� ������" ��* ������ ������������ �� ������ ��9�����	 ,��� �� ���
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Stock Price Performance Graph
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Item 6. Selected Consolidated Financial Data.
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Item 7. Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations.

The followinww g discussionii and analysiyy sii of our financii ial conditdd iontt and results of operationsii should be read in
conjunctiontt with our consolidatii ed finanii cialii statementstt and related notes theretrr o included elsewherww err in this Annual
Reportrr on Form 10-K.KK This discussionii containsii forward-rr lookinkk g statements that involvvv evv risksii and uncertaintiestt . Our
actual results could diffeff r materiallii yl fromrr those discussed belowll .ww Factorsrr that could cause or contritt buii te to such
diffeff rences include those identiftt iedff belowll and those discii ussed in the sectiontt titled �Ris� k Factorsrr � included
elsewherww err in this Annual Report on Form 10-K.
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Partnett rship Flipsll " H���� ������	��� ���� 	��������	� ,� �� ��� ���� ��9�	���	 ���������� �	� ���� 
������	��� �����*" ;�� ������	��� �	�	 ��� �	� �� �3���� 	��� ����
* 	*	���	 ��9������ �* �	 �� ��	�	 ����
����� ��	����� �
�������	" 1�� ���� ��9�	��� �����9�	  ��� �� ������� �*�����* �� � ����-�5 �	�	� ,����
9���	 �* ��9�	����� ����" ����� �� ��� ���� ��9�	��� �����9��
 ��	 ��������� ��� �� ������ �� ���  ���� ������
	�������� �� ��� ��������� ���
�����	� ��� ���� ��9�	��� �����9�	  	�
������� ������� �� ��� 9��� ���������� ��
��	����� �*����	�  �7� ���* �� ��� ��������� �5 ����������� �� 	��	������* �� �� ��� );�	" ������ � ��� ����
��9�	��� �����9�	 ��	 ��������� ��� �� ������ �� ���� ��� 	�������� ���� ������� ,� �����9� 	��	������* �� �� ���
9��� ���������� �� ��� �������
 ��	����� �*����	 �� ����� �������9�	"

)������� ,����� ��� ������	��� :���	 �	 ��� �	� �3���* �������
 ��� �����* ������� ���� �� %�������
�!�I" ;�� �����* ������ �� ���	������ ��	 ������	�	 �� ������ �������
 ����	 ����  	����� �����	� �����*
�?��1@� ,���  ��, ��9�	���" ;�� �����* ��� ��� ����
��K�  
�� �� ��		 �� ��� ���	��� �� ��	 ������	�	 �� ���
�������
 ����	 �� ��������	 �� ���	������ ��� �������
 ����	" ;�� ��1>	 		��	 �� �	� ���,	 �� ���
9����� �� ��� ����� ��������	 �� ��� �����*� �� ��� ��9�	��� �	 �� ������	� �� ��� �����*>	 ����� 		��	"

H���� ��� ������	��� ���� 	��������	� ,� �9� ���������� ��� ,� ������� ��� 9����� ������	� �����* �?�)1@��
�� �������
�* ,� ���	������ ��� �����* �� ������ ��� ��9�	���>	 ������	� 	 ������ �������������
 ������	�	 ��
��������� �������������
 ������	�	 �� ��� ���	������� ����� 	����	"

Inverted Leases" H���� ��� ��9����� ��	� 	��������� ,� �� ��� ���� ��9�	��� 	�� ��  �����-������
��9�	����� 9������ ��� �	 ������	�� �� �,� ������	��� �������	 ,���� �������� ��� �		 �����
� �� ��� �5 �������	
�� ��� ���� ��9�	���	" )� ���	 	�������� ,� ���������� 	��� ����
* 	*	���	 �� � ?�,���@ ������	��� �����* ��
�5���
� ��� ������	�	 �� ��� �,��� ������	��� �� ��� ���� ��9�	���	 ���������� �	� ��  ?�����@ ������	��� ��
�5���
� ��� ������	�	 �� ��� ����� ������	���� ,���� �� ���� ���	 � ��9�	����� �� ��� �,��� ������	��� �����*
�� �5���
� ��� ������	�	 �� ��� �,��� ������	���" ;�� �,��� ������	��� �	�	 ��� �	� ������������	 �����9�� ����
��� ����� ������	��� �� �����	� 	*	���	 ���� �	 ��O�� ���� ��	������� �� 	��� 	*	���	" ;�� �,��� ������	���
��	�	 ��� ����������� 	��� ����
* 	*	���	 �� ��� ����� ������	��� �����  �	��� ��	�� �� ��� �����
������	��� �*	 ��� �,��� ������	��� ���� ��� ���	� 	*	���	 ���� ������� �� �� � ��
���
 �	�	" ;�� �����
������	��� 	���	 ����
* ���� ��� 	��� ����
* 	*	���	 �� ��	�����	 ���	��� �� ��� ����	 �� ��� ��������
��	����� �
�������	" ��	����� �*����	 ��� �� ��� ����� ������	��� �� �	�� �� �* �5���	�	 ���������

���	 �� �	�� ��� �	��� ��	� ���� �*����	 �� �* ��������� ������ ��	���������	 �� ��� ���� ��9�	���" ;�� �,���
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������	��� ��	�������	 �	� �� �	 �� ��� ����� ������	���" �	 ��� ����� ������	��� �	 � ��9�	��� �� ��� �,���
������	���� ���	 ���,	 ��� ���� ��9�	���	 �� �����9�  ������� �� ��� ��������� �5 ����������� �� �������

��		�	 		������ ,��� ��� �,���	��� �� ��� 		��	" )� ���	 ������ �� ��� �,��
 �� ��� �������� �� �����������
�������	 �� ��� ��9�	����� ��� ��9�	���>	 ���-�5 ������ �	 ���� ��,�� ��� ��� ��9�	���>	 ����� �-�5 ������" H���� ���
�5�	���
 C� ��9����� ��	� 	���������  	��	����� ������� �� �� ��� 9��� 
������� �* ��� 	��� ����
* 	*	���	 �	
���9���� �� ��� ���� ��9�	��� ���  	�������� ������ �� ����� ,���� �	 
������* �	�� ���� ��� ������ �� ����
�����	������
 �� ��� �5���* �� ��� �������� ������ 		������ ,��� ��� );�	" ������ � ��� ����� �� ����� ,� �����9�
	��	������* �� �� ��� 9��� ���������� �� ��� ���
-���� ��������
 ��	����� �*����	 �� ��� ����� �������9�	"
'������*� ����� ��� ����	 �� ��� 
�������� ��� ��9�	���	> ������������	 ������� ��� 9��� �� );�	 ����� ��

���	 �� �� �����9�� �* ��� ���� ��9�	���" ��* ����� ������ ���	 �� ������� ��  ��� �� �	�	 �� ��� ���� ��9�	���
�� �	 �� �������� ,��� ����� �,���	��� �������
�	"

8� �	� �9� ��� C� ��9����� ��	� ���� ,�����* ,� �9�  ��� �� ������	� �� ��� �����* �� ,� ������
��� ��� �������������
 ������	�>	 	��� �� ������ ��  ����� �� �	�	" ��������
�*� ��� �������������
 ������	� �� ���	
���� �	 ������ �� ��� ����� 	���� � ��� �������9� ����� �� ����� ������������	� ������� �* �������9�
��	���������	 ��� �� ��� ��9�	���� 	 ,��� 	 ��� ��� �� 	��� �� ����� ������" H���� ��� C� ��9����� ��	�
	��������� ,� �9� ���������� ��� ,� ������� ��� �)1� �� �������
�* ,� ���	������ ��� �����* �� ������
��9�	���>	 ������	� 	  �������������
 ������	� �� ��������� �������������
 ������	�"

:�� �� �� ��� ������	��� ����	 �� C� ��9����� ��	�	� ��� ��������� �������������
 ������	� �	 ������ ��
��� ����� 	���� � ��� 
����� �� ��� ���������� 9��� �� ��� ����� �������� ����� ��� LBF� ������" ;��
LBF� ������ �	�����	 ��� ����� ���� �� ��� ����>	 		��	 ,��� �*����������* 	��� � ����� ���� 9���� ���
��9�	��� ,���� �� �������� �� �����9� �������
 �� ��� ��3������� ,������ �� ��� ������	��� 
�������" :�� �������
����������� 	�� ��� 	������ �������� ?���������	 �� ��������	 �� 2�������	� $�� )����� �B�		� ����������� ��
������ �����������	"@

Key Operating Metrics

8� ��
����* ��9��,  ������ �� ������	� ��������
 ��� �����,��
 ��* �������
 ������	� �� �9���� ���
��	���		� ��	��� ��� ������� ������ �������*�� �����	 ����� ����
 ��� ��	���		� �������� ������� ���7������	 �� ���
	����
�� ����	���	" ���� �� ��� ��* �������
 ������	 �� �	�����	 ��� �� �	�� �� ��� ��
�����>	 ������	
�� 		�������	 �� �� ���������� ��������* 9����� �� ��
�����" ������
� ,� �����9� ��� ,� �9� 
��	����� �	�	 ��� ��� �� ���	� �	�����	� ,� ������ *�� ��� ���	� �	�����	 �� �	�� ��  ���������� ��
		�������	 ��� �* ���9� �� �� �������� �9�� ����" ��* ���������	 ����� �� ������ �� ��� ���� ��	���	
,��� ������� �� ��� ���������	" ���	� 	�� ��� 	������ ������ ?+�	� :����	@ �� ���	 ����� +����� �� :��� �!-=
��� ���� ����������" :����������� ����� �������	 �* ������� ���	� ������	 ������� �����* ��� ,� �� ��, �� ��
��� ������� ,���� ,���� ������ ����� �	������		 	  �������9� ��	���"

J Megawatts Bookedkk �����	���	 ��� 

��
�� ��
,�� ���������� �����* �� ��� 	��� ����
*
	*	���	� ,������ 	��� �������* �� ��	�����	 �� 	��7��� �� � �5������ ��	����� �
�������� ���
,���� ,� �9� ����������� ��� ��� 	*	���	 �9� ������ $����� �� �������� ��� �� ����������	"

J Megawatts Deployl edyy �����	���	 ��� 

��
�� ��
,�� ���������� �����* �� ��� 	��� ����
*
	*	���	� ,������ 	��� �������* �� ��	�����	 �� 	��7��� �� �5������ ��	����� �
�������	� ��� ,����
,� �9� ��� ����������� ��� ��� 	*	���	 �� ��	������ 	��7��� �� ���� ��	������� �� ���� �� ��� �	� ��
������ 	*	��� ��	�������	 �* ��� ������	� ������ � ��	� E!N �� ��� �5������ ���7��� ��	�"

J Grosrr s Earning Assets �����	���	 ��� ��� �	� ���,	 ���	������� � IN� ,� �5���� �� �����9� �����

��� ������ �!-*�� ���� �� ��� ��	����� �
�������	 ��� 	*	���	 ��� �9� ���� �����*�� 	 �� ���
��	������� ���� ���	  ��	������� �	����� �� ��� 9��� �� ��� ��	����� �
������� ����,�
���� �� 	��� ����
* 	*	��� �����	� � ��� ��� �� ��� ������ ����" ���	�	���� ,��� ����	��*
	�����	� ,� �	�  ��	����� ��� �� IN" 8� ���	����  ��	����� ��� �� IN �� �� ��������� ��
���	�	���� ,��� ������ ����� ���	�����	 ��� �����	���� ���  ��������� �� ��	������� 	���
�����,��� �������	 �	 � 		�� ��		 ��� �� �� 	�������K�� 	����		����* ��  ���
-���� �	�	�
,���  ������ �� ��		 ��� /N" 8� ������� ��� '��		 1����
 �		��	 9��� �� ��� �����	� ��
����,� ����� � ��� �5������� �� ��� ������ ������� ���� 		����
  �!-*�� ����,� � 
������� ��� �3�� �� 6!N �� ��� ��	�����>	 ��������� ��� �� ������ �� � ��� ��� �� ��� ������ �������
����" ������ � ��� ������ ��*�����* �!-*��� ������� ����� ��� ��	����� �
�������	 ���9��� ��	�����	
��� ������ �� ����, ����� �������	 ��� ��� �������
 ���� �� ��� 	��� ����
* 	*	��� �*�����* �  �!N
��	����� �� ����-���9����
 ��,�� �����	"
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'��		 1����
 �		��	 �5�����	 �	������ �	� ��	���������	 �� ��9�	���	 �� ���	������� 7����
9������	 �� �	������ �������
� ��������� �� �����	����9� �5���	�	 ��� 	*	���	 �����*��
	 �� ��� ��	������� ���" )� ��������
 '��		 1����
 �		��	� ,� ������ �	������ �	�
��	���������	 �� ��� �	� �3���* �������
 ���9����	" )� ��������
 '��		 1����
 �		��	� ,� �� ���
������ ��	����� �*����	 ,� �� ����
��� �� �		 �����
� �� ��9�	���	 �� ��	� �		-�����
�	 	
���	� �����	 �� ��������� �� ��� ����� 	���� 	 ���
-���� �� 	����-���� ��	� �		-�����
�
����
����	� 	����� �� ��� ,* ��� ���� ����
����	 �� ���	�����" )� ����������
 ��� ������
	����
*� ,� �	� ��	� �		-�����
�	 �� ���
-���� ���� �� � �3��9���� �	���� 	 ��� 	������� ��
�*����	 �� ��	���������	 �� ��	� �		-�����
� ��9�	���	 �	 ���� 	����� �� ��� �*���� �� ������	�
�� ������	 ��� ��� ������� ���	 �� ������ �)++	� ��� �� ��9�	���	 �� ����� �5 �3���* 	��������	"

◦ Grosrr s Earning Assets Under Energyrr Contratt ct �����	���	 ��� ��� �	� ���,	 �����
 ���
������ ��*�����* �!-*��� ���� �� ��� ��	����� �
�������	 ���		 	��	������* �� 9���
���� �+1�	 ����� �� C��* �� �!�/�� ��� 	*	���	 �����*�� 	 �� ��� ��	������� ���"

◦ Grossrr Earning Assets Value of Purchrr ase or Renewal �	 ��� �����	��� ��� ���	���
9��� ,� ,���� �����9� ���� �� �����,��
 ��� �5������� �� ��� ������ ��	�����
�
������� ���� ������� �� ��� ���� �� �	� �*����	 �����
 �* �������� ����,�
������ ��  	*	��� �����	� � ��� ��� �� ��� ������ ������ ��� 	*	���	 �����*�� 	 ��
��� ��	������� ���"

'��		 1����
 �		��	 �	 �����	��� 	 ��  	������� ���" )� �	 ���,��-������
� �� ,� �	� 7��
����
�� ��9������
 ��� 		�������	 �	�� �� ������� ��" :����	 ��� ����� ����� '��		 1����
 �		��	
�������� ��� �� ��� ������� ��� ��	����� �*���� ������	� �� �������	 �� ������* ���	 �� ���*
���������� ��  ������� �� ������ ������	����	� ��������
 ����� �� ��	�������"

For the Year Ended
December 31,

2017 2016
(8 F����� ������
 ��� ������� ���GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 44D �E/
(8 %����*�� ������
 ��� �������GGGGGGGGGGGGGGGGGGG 4�4 �E�

��� (8 F����� �� �!�I �5�����	 I"/ (8 ��� �� $�9� �5��"

As of December 31,
2017 2016

�������9� (�
,��	 %����*�� ���� �� �������GGGGGGGGGGGG"" ���!� ED6

As of December 31,
2017 2016

(inii thousands)s
'��		 1����
 �		��	 H���� 1���
* ������� ���GGGGGGGGGGGG""  ��./E�6E4  ���66�EE�
'��		 1����
 �		��	 ���� �� �����	� �� +���,�GGGGGGGGGG"" D/4�ID4 I!6���6

'��		 1����
 �		��	 ���GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG  ������I/I  ��E!6�!��

��� )� ��� �������� 3����� �� �!�D� '��		 1����
	 �		��	 ����� 1���
* ������� �� ;��� '��		 1����
 �		��	
,��� ������� �*  �4 ������� �� ������� ���
�	 ������ �� �����������	 �� ��� :����� ;5 ���� ��� 		��	
�����*�� �����
� %������� 4�� �!�D� ��������
  ��������� ���� 	  ��	��9� ������
 ���� �5 ��
������

������ �	�� �� ��� �����*>	 ��	� �	����� �� ��� �������� ������ ��"
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;�� ����	 ����, ���9���  ��
� �� '��		 1����
 �		�� �����	 �� ������� ���� ������� ��	����� �� �����	�
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Gross Earning Assets Under Energy Contract:

As of December 31, 2017
Discount rate

Default rate 4% 5% 6% 7% 8%
(inii thousands)s

/N"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  ��IDD�.66  ��/.4�..6  ��.�.�.D4  ��4�E�/D!  ����.�!46
!N"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  ��D�!�!.6  ��/E��D��  ��./E�6E4  ��4.6�DEE  ���/��4I!

Gross Earning Assets Value of Purchase or Renewal:

As of December 31, 2017
Discount rate

Purchase or Renewal rate 4% 5% 6% 7% 8%
(inii thousands)s

E!N"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  666�ID6  E!6�.!!  I/D�/4�  /4/�6��  .4E��6!
6!N"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  ���./�D�4  6�D�I6E  D/4�ID4  I�.�4!�  /!��4��
�!!N"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  ���6��DID  ��!./�66I  E.6�E�/  I6��I6�  /II�.4�

Total Gross Earning Assets:

As of December 31, 2017
Discount rate

Purchase or Renewal rate 4% 5% 6% 7% 8%
(inii thousands)s

E!N"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  ��D�6�D�E  ��46�����  ����I�/�.  ��EE/�I66  ��I6!�//�
6!N"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  ��EI/�DD�  ��/!6�.!6  ������I/I  ��6I.�!E6  ��D/.�ID�
�!!N"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  4�!���E�I  ��I�D�D!D  ��4!E�D6E  ��!.��.D6  ��E�E�D6�

Components of Statements of Operations

Revenue
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Operatintt g Leases and Incentives
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Cost of Operatintt g Leases and Incentives
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Cost of Solar Energy Systyy ems and Prodrr uct Sales
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Amortirr zaii tionii of Intangible Assess ts
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�5���	� ,���� �����	������
�* �����	�"

H��� ������� �� ;���� I!I� ������	� �5���	� ,��� ������� ������	� �5���	� ������ �� 	�
������� �������

���������	 	 ��	��		�� ��9�"

Othett r Expexx nses (IncII ome), Net

%����
 �!�D� ����� �5���	�	 ��������� ��� �������* ���	�	��� ��  ��		 �� ���* �5���
��	����� �� ������
���-������	� ����" %����
 �!�I� ����� ������ �������* ���	�	��� ��  
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����� 	���	 �� ���9������ ��� ��������� 	���� ���� 	���	 �� ������ 	���� ���������* ����� �� ��� ���	��
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Critical Accounting Policies and Estimates
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Comparison of the Years Ended December 31, 2017 and 2016

Revenue

Year Ended
December 31, Change

2017 2016 $ %
(inii thousands)dd
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 ��	�	 ��
�������9�	 ,	 �������* ��� �� ��� �����	� �� 	��� ����
* 	*	���	 ����� �� 	��9��� �� ��� ������ ����
%������� 4�� �!�/ �����
� %������� 4�� �!�I� ���	  ���� *�� �� ��	�	 ����
��K�� ��� 	*	���	 ����� �� 	��9���
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I.

Quarterly Results of Operations

;�� �����,��
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Liquidity and Capital Resources
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�
�������� �*�����* �! *��	" L�,�9���� �� ����� �� 
��,� ,� ,��� �������� �� �� ��������� �� �������
 ����



I/

���	��� �����	" )� �������
 �	 ��� 9����� �� �	 �� �������� ����	 �� �� ,��� ������� ,� �* �� ��3����� ��
������ ������ 	������
� ,���� ����� �9�  ������ �9��	� ������ �� �� ��� ��������	" 8���� ����� �� �� ��
		�����	� ,� �������� ��	��
 �������� ��3����� ����� ���� ��, �� �5�	���
 ��9�	���	" 8� �����9� ��� �	��
��9�	����� ���� ����������	 �� 9����� �����,��
	 	 ������� ��	������ ����, ,��� �� 	��������� �� ���� ���
��������� �	� ����	 ��� � ��	� ��� ��5� �� �����	" ;�� �����,��
 ���� 	�����K�	 ��� �	� ���,	 ��� ���
������	 ���������

Year Ended December 31,
2017 2016 2015

(inii thousands)dd
Consolidated cash flow data:
$�� �	� �	�� �� �������
 ���9����	"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  �I��!���  ��/!�/E!�  ��!/��II�
$�� �	� �	�� �� ��9�	���
 ���9����	 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �E���4�D� �D./����� �I�D�.E6�
$�� �	� ���9���� �* �		���� �� ������ 	���� ������ �� ������
������ ������ ���
 ��������
 ��	�	 ���� �� ��������� 	����� ��� """""""" M �.4D� ����!DE

$�� �	� ���9���� �* ����� �������
 ���9����	 """"""""""""""""""""""""""""""" EI6�.66 E6E�I�6 /I��4ED
$�� �����	� ������	�� �� �	�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  �4�E46�  ��/!!  /��D�!

Operatintt g Activities

%����
 �!�D� ,� �	��  I�"! ������� �� ��� �	� �� �������
 ���9����	" ;�� �����* ���9�� �� ��� �������

�	� �����, ���	�	�	 �� �*����	 �����9�� ���� ��	�����	" ;�� ���9�� �� ��� �������
 �	� ������, ���	�	�	
�������* �� ��	� �� 
���	 	��� �� ����� �������
 �5���	�	" %����
 �!�D� ��� �������
 �	� ������,	 ,���  D�"E
������� ���� ��� ��� ��		 �5������
 ���-�	� �� ���-�������
 ����	" ;��  D�"E ������� �������	  ���� �	�
�*���� ��  E"E ������� ������ �� ��� ���� 1���
* 15����	� BB� �A�11A� �3��	����� 	 ��	��		�� �� $��� 4�
Acquisitiontt �� ��� ���	������� ������� 	�������	 �������� ��	�,���� �� ���	 ����� +����� �� :��� �!-="
���
�	 �� ,�����
 ����� ��	����� ��  ��� �	� �����, ��  �!"D �������� �������* ���9�� �* ������	 �*��� ,����
�� ���� ,	 ���	�� �� �* � �����	� �� ��9�����* ��� �� �������� ������ �����	�	 ��� �� ��� ����� ������ ���9� ��
:�����* �!�E"

%����
 �!�I� ,� �	��  �/!"/ ������� �� ��� �	� �� �������
 ���9����	" %����
 �!�I� ,� �� � �����	� ��
�������� ��9���� �� ����5�����*  �!"4 ������� ������
 �� ������� ��	� �*����	 �����9�� ���� ��	�����	 ��
	��� ����
* 	*	��� �������9� ����� �*����	 �����9�� ���� 9����	 	��� �� ���� ��������	" ;��	 �����	� ,	
���	�� �� �* ��� �������
 �	� ������,	 ��  �4�"� ������� ���� ��� ��� ��		 �5������
 ���-�	� �� ���-�������

����	" ���
�	 �� ������	 �*��� ��	����� ��  �	� ������, ��  .!"4 �������" ���
�	 �� ,�����
 ������ �����
��� �������� ��9���� �� ������	 �*���� ��	����� ��  �	� �����, ��  ��"D �������"

%����
 �!�/� ,� �	��  �!/"4 ������� �� ��� �	� ���� �������
 ���9����	" %����
 �!�/� ,� �� � �����	�
�� �������� ��9���� �� ����5�����*  .D"D ������� ������
 �� ������� ��	� �*����	 �����9�� ���� ��	�����	 ��
	��� ����
* 	*	��� �������9� ����� �*����	 �����9�� ���� 9����	 	��� �� ���� ��������	" ;��	 �����	� ,	
���	�� �� �* ��� �������
 �	� ������,	 ��  �/6"4 ������� ���� ��� ��� ��		 �5������
 ���-�	� �� ���-�������

����	" $�� ���
�	 �� ,�����
 ������ ����� ��� �������� ��9����� ��	����� �� � �����, �� �	� ��  I"4 �������"

Investintt g Activities

%����
 �!�D� ,� �	��  E��"4 ������� �� �	� �� ��9�	���
 ���9����	" 2� ���	 ������ ,� �	��  E!.". ������� ��
�3���� �� ��	��� 	��� ����
* 	*	���	 �� ���������	 ����� ��� ���
-���� ��	����� �
�������	� ��  E"!
������� ��� ������K�� 	���,�� ���7���	 �� ��� �3��	����� �� ������ �� �3�������"

%����
 �!�I� ,� �	��  D./"� ������� �� �	� �� ��9�	���
 ���9����	" 2� ���	 ������ ,� �	��  D�D"I ������� ��
�3���� �� ��	��� 	��� ����
* 	*	���	 �� ���������	 ����� ��� ���
-���� ��	����� �
�������	�  ��"/ �������
��� ��� �3��	����� �� ������ �� �3�������� ��	����� �����9�����	 �� ��������� ��  /"! ������� ��� ��������
�����	� ���	�������� ��� ��� �3��	����� �� �11"

%����
 �!�/� ,� �	��  I�D"/ ������� �� �	� �� ��9�	���
 ���9����	" 2� ���	 ������ ,� �	��  /6."6 ������� ��
�3���� �� ��	��� 	��� ����
* 	*	���	 �� ���������	 ����� ��� ���
-���� ��	����� �
�������	" 8� �	��
 �6"I ������� �� �3���� ��� �11 ��	���		" 8� �	��  �4 ������� ��� ��� �3��	����� �� 9������	� ������ �� �3��������
��	����� �����9�����	 �� ���������"



II

Finaii ncing Activities

%����
 �!�D� ,� 
�������  EI6"/ ������� ���� �������
 ���9����	" ;��	 ,	 �������* ���9�� �*  /.I"I
������� �� ��� �������	 ���� ���� ��9�	���	�  4D�"D ������� �� �������	 ���� ���-������	� ����� ��� �� ���*����	�
 4"! ������� �� �������	 ���� ������	� ����� ��� �� ���*����	� ��  �4"E ������� ���� 	��� �5 ������	� ��� ��
��������� ���	�� �� �*  4/". ������� �� �*����	 ��� �3��	�����	 �� �������������
 ������	�	 ��  ���	��� ��  ��".
������� �� ��	������� �	�"

%����
 �!�I� ,� 
�������  E6E"� ������� ���� �������
 ���9����	" ;��	 ,	 �������* ���9�� �*  //!"!
������� �� ��� �������	 ���� ���� ��9�	���	�  4��"I ������� �� �������	 ���� ���-������	� ����� ��� �� ���*����	�
 .D"! ������� �� �������	 ���� ������	� ����� ��� �� ���*����	� ��  6"� ������� ���� 	��� �5 ������	� ��� ��
��������"

%����
 �!�/� ,� 
�������  DE."/ ������� ���� �������
 ���9����	" ;��	 ,	 �������* ���9�� �*  �ED"�
������� �� ��� �������	 ���� ���� ��9�	���	�  �.D"E ������� �� �������	 ���� ������	� ����� ��� �� ���*����	�
 �.D"I ������� �� �������	 ���� ���-������	� ����� ��� �� ���*����	 ��  ���"� ������� �� �������	 ���� ���
������ ������ ������ ���
� ��� �� ������ ���
 ��	�	"

Debt, Equity,yy and Financing Fund Commitments

Debt Instrutt ments

:��  ��	��		��� �� ��� ����	 �� ���������	 �� ���� ��	�������	 �� ���
�	 ������� �� ��� ������� ����� ��
$��� ��� Cash Equityt Financii ing �� $��� ��� Indebtedness, �� ��� ���	������� ������� 	�������	 ��������
��	�,���� �� ���	 ����� +����� �� :��� �!-="

Equity Instrutt mentstt

Convervv sirr onii of prefrr erff rerr d stockcc and issuance of additiontt al sharesrr and warrantstt " )� C��* �!�/� ,� ������� ����
 ������ �� ������ �� �		�� ���/!�DI. ,����	 �� �����	� ������ 	���� 	��7��� �� ������
�����	 ����
 ��� �� ���
������ �����	 % �� 1 ��������� 	����������	 	 � ���������� �� ���9����� ����� 	���	 �� ���9������� ���������
	���� ���� 	���	 �� ������ 	���� ���������* ����� �� ��� ���	��
 �� ��� ������ ������ ������ ���
 �� ,�9� �*
�������� ���-�������� �7�� 	�����	 ��	�����
 ���� ��� �		���� �� 	���	 �� ������ 	���� �� ��� ������ ������
������ ���
" ;�� ,����	 ,��� �		��� �� ��������� 4!� �!�/" ;�� ,����	 �� �5����	��� ��� ����� *��	 ���� ���
��� �� 
��� �� �9� � �5����	� ����� ��  ��"/! ��� 	���" ;�� ,����	 �� �������� � ��� 9��� 	 ����9��9�
���������	 �� �������� �� ����� ���������	 �� ��� �����*>	 ���	������� ����� 	����"

)��������* ����� �� ���	��
 �� ��� ������ ������ ������ ���
� �� /.�E.!�DID 	���	 �� ��� ���	�����
 ���������
	���� ,��� ���������* ���9����� ���� 	���	 �� ������ 	����"

Initialtt public offeff ringii " 2� ��
�	� �!� �!�/� ,� ���	�� ��� ������ ������ ������ ���
 �� ,���� �D�6!!�!!! 	���	 ��
������ 	���� ,��� 	��� �  ������ ������ ���
 ����� ��  �."!! ��� 	���� ��	�����
 �� ��� �������	 �� ����5�����*
 ��!"6 �������� ���� ��������
 �����,��� ����
 ��	�����	 �� �����		���	 ��  D"6 ������� �� ������ ���
 �5���	�	
�*��� �* �	� �� �5������
 ��� �������	 �����9�� �* ��� 	�����
 	����������	 ,�� 	��� � 

��
�� �� .�D�D4�
	���	 �� ��� ���� �D�6!!�!!! 	���	 	��� �� ��� ������ ������ ������ ���
"

Warrant. )� ��
�	� �!�D� ��� �����* ������� ���� � 
������� ,��� � ����� ���� �A���������A� ��
����	� ���������� �A����	�A� ,�����* ��������� ,��� �����9� ��� �� 	��	 ���	 ��� ��, ��	�����	 �� ����
	 ��
��� �����* �9��  .!-����� ����" ����	� �* �	� ���  ,���� �� �����	� �� �� ���D64�4// 	���	 �� ���
�����*Q	 ���	�����
 ������ 	����� � � �5����	� ����� ��  !"!� ��� ,���� 	���" ;�� ,���� �������*
9�	�	 /!"!/N ,��� ���� ��� ��������� �	 �����  ��� �� 	��	 ��� ,��� ��	���� �� 4!�!!! �� ��	����� 	���
����
* 	*	���	� �� ���� ��������� �� ��	 ����� ����	 �9� 	���� � ��	�  �!"! ������� �� �������
 �� 	��	 ��
���������� ,��� ��� 
�������" ;���������� ��� ,���� ,��� 9�	� �� ��9� �������� ���������	 ��� ���
�������� I�!!! ��	����� 	��� ����
* 	*	���	"
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Investmett nt Fund Commitments

�	 �� %������� 4�� �!�D� ,� �� ����,� ��������� ����� �� ����5�����*  �44"4 ������� ,���� �*
���* �� �	�� �� �����	� �� ��	��� 	��� ����
* 	*	���	" 8� ������ �� �	����	� ��, ��9�	����� ����	 �� ���
������� �� ,� �* �	� �	� ����� �3���* �� ����� �������
 	����
��	 �� ������ ��� ��	���		"

:��  ��	��		��� �� ��� �	� �3���* �������
� ����� �� $��� ��� Cash Equityt Financii ing� �� ��� ���	�������
������� 	�������	 �������� ��	�,���� �� ���	 ����� +����� �� :��� �!-="

Contractual Obligations and Other Commitments

;�� �����,��
 ���� 	�����K�	 ��� ��������� ����
����	 	 �� %������� 4�� �!�D�

Payments Due by Period
Less Than
1 Year

1 to 3
Years

3 to 5
Years

More Than
5 Years Total

(inii thousands)dd
Contractual Obligations:
%��� ����
����	 ���������
 ������ ������	�� ��� """"""  E.�!�E  /4E�/E6  .4��!��  /���6�I  ��/D/�/..

�����	� ����������	 ��� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �./�I�I �4.�6/I M M �E!�/D�
%�	���������	 �*��� �� �������������
 ������	�	
�� ��������� �������������
 ������	�	 �4�""""""""" �4�/E4 M M M �4�/E4
����� ��	� ����
����	 ���������
 ������
������	�� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" D�6�6 /�DEI 4�E �E �.�!/�
2������
 ��	� ����
����	 """""""""""""""""""""""""""""""" 6�4I! �!�6�E /��/! ��/E! �D��!E

;��� ��������� ����
����	 """""""""""""""""""""""""""""  �I!�/!I  I6!��.6  .4I�/E6  /�4�/�.  ��6�!�E/E
��� ;�� ����
���
 ���� �������	 ���� �� :�����* �!�E� ,� ������ ��� �������� ��� ���� �� ������ ������* ��

�5���� ��� ������* ��� �� ���  �/!"! ������� �������� ��� ���� �� ������ �� ����� �� �!�! ���� ��	 �������
������* ��� �� ����� �� �!�E"

��� ������	 �* 9�* 	 ���� �����	 �� ����� ����	����� �� ����������� �* ��� 	�������	"
�4� ;�� ����
���
 ���� ���	 ��� ������� ��� �����	 ,� ����� �� ��3����� �� �5���� ����� ��� ����������

����
����	 ��	��		�� ��9�"

Offff Balance Sheet Arrangements

8� ������� �� ��� ���	������� ������� 	�������	 �� 		��	 �� ���������	 �� ��	���	 �� ��������	 ��
��9�	����� ���� ���
�����	 ��� ,� �9� ������� ����" 8� �� ��� �9� �* ���-�� ����� 	���� ���
�����	"

Recent Accounting Pronouncements

��� $��� �� Summary of Signiii fiii cant Accountingii Policies, �� ��� ���	������� ������� 	������� ��������
��	�,���� �� ���	 ����� +����� �� :��� �!-="

Item 7A. Quantitative and Qualitative Disclosures About Market Risk.

8� �� �5��	�� �� ������ ����� ��	�	 �� ��� ������* ����	� �� ��� ��	���		" 2�� �����* �5��	���
�������	 ���
�	 �� ������	� ���	 ����	� ������ �����,��
	 ��� ������	� � ������
 ���	 �	�� �� B)F2+ ���	 
	�������� ��
��" 8� 	�������	 ��
� ��� ������	� ��� �5��	��� �� ������
-��� ���� �* �������
 ���� ����9��9�
��	�������	 �� ���
� �� ��  ������� �� ��� ������	� ��� �5��	��� �� ������ ���� ��������	" 8� �� ��� ����� ���� �*
����9��9� ��	�������	 ��� �����
 �� 	�������9� �����	�	" ���
�	 �� �������� ���������	 ����� ��	��� �� ��
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Opinion on the Financial Statements
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Sunrun Inc.
Consolidated Balance Sheets

(In Thousands, Except Share Par Values)

As of December 31,
2017 2016

Assets
Current assets:

�	�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  �!��/�/  �!I�4I.
+�	������� �	�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 46��I/ ���EE�
�������	 �����9��� ���� �� ���,���	 ��� �������� ������	 ��  ��II/ ��  ���II

	 �� %������� 4�� �!�D �� �!�I� ��	�����9��*�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" DI��6E I!��/E
���� �5 ������	 �����9��� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ���!E/ �4�D�4
)�9�������	 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6.�.�D ID�4�I
������ �5���	�	 �� ����� ������� 		��	""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6��!� 6�E!�

Total current assets """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" .4��D!� 4I6�4./
+�	������� �	�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" M I���D
���� ����
* 	*	�** ��	� ���""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4�4�6�D!E ��I�6�4II
�������* �� �3�������� ���""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4I�.!� .E�.D�
)���
���� 		��	� ��� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �.��6. �E�.66
'���,��� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ED�/.4 ED�/.4
������ �5 		��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" M 4DE�/.�
2���� 		��	 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4D���/ 4.�64I

Total assets (1) """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  4�6�D�ED.  4�/D��E�E
Liabilities and total equity
Current liabilities:

�������	 �*��� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  ��/��64  II�!�E
%�	���������	 �*��� �� �������������
 ������	�	 �� ��������� �������������
 ������	�	 """"""""""" �4�/E4 �!�I/.
������� �5���	�	 �� ����� ���������	 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" E/�I46 /6��I�
%������� ��9����� ������� �������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" DD�4�! D!�E.6
%������� 
���	� ������� �������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" E��I6 E�!��
����� ��	� ����
����	� ������� ������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" D�.�� �!�!�/
$��-������	� ����� ������� �������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ���/�6 �.��/4
B�	� �		-�����
� �������
 ����
����� ������� ������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" I�!ED /�E�4

Total current liabilities""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 44/�!4� �..�DE.
%������� ��9����� ��� �� ������� ������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" /E.�.�D /E4�.!�
%������� 
���	� ��� �� ������� ������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ��E�I!4 ��I�E64
����� ��	� ����
����	� ��� �� ������� ������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" /�E�� ���6I/
+�����	� ����� ��� �� ������� ������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �.D�!!! �..�!!!
$��-������	� ����� ��� �� ������� �������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ��!�I�.�I I46�ED!
B�	� �		-�����
� �������
 ����
����� ��� �� ������� �������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �4E���. �4D�6/E
2���� ���������	 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �4�/�! /�./D
%������� �5 ���������	 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" /6��4� .�/�46D

Total liabilities (1)""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ��I4E�!I4 ��/�!�D�/
����������	 �� ������
�����	 �$��� ���"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
+�������� �������������
 ������	�	 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ��4�D4D �4D�6!D
Stockholders� equity:

��������� 	�����  !"!!!� �� 9���M������K��� �!!�!!! 	���	 	 ��
%������� 4�� �!�D �� �!�I# �� 	���	 �		��� �� ���	�����

	 �� %������� 4�� �!�D �� �!�I"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" M M

������ 	�����  !"!!!� �� 9���M������K��� ��!!!�!!! 	���	 	 ��
%������� 4�� �!�D �� �!�I# �		��� �� ���	�����
� �!D�4/! ��
�!.�4�� 	���	 	 �� %������� 4�� �!�D �� �!�I� ��	�����9��* """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �� �!

��������� ���-�� ����� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" IE.��.� IIE�!DI
���������� ����� ���������	�9� ������ ���		� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �.���4� .4D
+������ �����
	 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �4��6/6 .�.4E

Total stockholders� equity """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" E���66E ID��6I�
$������������
 ������	�	""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4/.�!DI �/����/

Total equity """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ���II�!D. 6�.��EI
Total liabilities, redeemable noncontrolling interests and total equity """"""""""""""""""""""""""""""  4�6�D�ED.  4�/D��E�E
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Sunrun Inc.
Consolidated Statements of Operations

(In Thousands, Except Per Share Amounts)

Year Ended December 31,
2017 2016 2015
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Sunrun Inc.
Consolidated Statements of Comprehensive Income (Loss)

(In Thousands)

Year Ended December 31,
2017 2016 2015
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Sunrun Inc.
Consolidated Statements of Cash Flows

(In Thousands)

Year Ended December 31,
2017 2016 2015
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Note 1. Organization

������ )��" �?������@ �� ��� ?�����*@� ,	 ���
����* ������ �� �!!D 	  �������� ������� �������*
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* 	*	���	 �?���7���	@� �� ���
H����� ����	"

������ �3����	 ��	�����	 �������* �� �����
� �������	���	 ,��� 9����	 	��� �� 	����
�� ������ ��	
�?������	@�" ;�� ���7�� ��	 �� ���	������� ������ �* ������ �� �* ������>	 ������	 �� �� �,��� �* ���
�����*" ������>	 ��	�����	 ����� ����  ��,�� �����	� 
������� �?���@�� � ��  ��	� �����  ?��	�����
�
�������@� ,���� �*�����* �	  ���� �� �! *��	" ������ �������	� ������	 �� ��	���	 ��� ���7�� ��	" ;��
�����* �	� 	���	 	��� ����
* 	*	���	 �� �������	� 	��� 	 ����	 �� �����
 �� 	��� ���	 
������� ��
��	�����	"

;�� �����* �	 ������ 9����	 	��	������	 �?:���	@� �� ������ ��� ��9�������� �� ���7�� ��	" ;��	�
:���	� 	��������� 	 ������� �������* �������	� ����� �������
 ���� ���	��� ��9�	���	 �� �����	� �� ��	�
���7�� ��	 ���� ������ ����� �	��� �����	� �� �	��� ��	� 
�������	" ;�� �����* ��������* �����K�	 �����
��
� 	��������	 �� ��	 ��9�	����� :���	� ,���� �� �������� �� 	� ��� ��	� �		-�����
�	� ���� ������	���-����	 ��
����� 7���� 9������ �?C�@� ��9����� ��	�	"

������ �3����� ���� 1���
* 15����	� BB� �?�11@��  ���	���� ����� �� 	��� ��� 
��������
�����*� �� ����� �!�/� �� 	������ ��� 
��,��,, �� ��� ��	���		� ��������
 �������
 ��	�	 �� �������
 ��	����� ���	
�5������*" �	  ��	��� �� ��� �3��	������ ��� �����* �	� 	���	  ������� �� 	��� ���	 
������� �� ��	�����	"��

;�� �����* ��������� ��	 ������ ������ ������ ���
 �� ��
�	� �!�/ �� ��	 ������ 	���� �	 ��	��� �� ���
$��%�& '���� ������ (���� ����� ��� 	*���� ?+H$@"

Note 2. Summary of Significant Accounting Policies

Basis of Presentation and Principles of Consolidation
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� ���
�����	 ��� ��
��� ��9��9� ����������
 9����
 ������	�	" )� �������� ,��� ��� ���9�	���	 �� :������ ���������
 ������	 F���
�?:��F@� ���������
 ������	 ����������� ;���� E�! �?��� E�!@� Consolidatll iontt � ��� �����* ���	������	 �*
�)1 �� ,���� �� �	 ��� �����* ���������*" ;�� �����* ���������*� 	 ������� �� ��� E�!� �	 ��� ���* ��� �	 ���
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Use of Estimates
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�����* �	�	 ��	 �	�����	 �� ��	������ �5�������� �� �� 9����	 ����� 		�������	 �����9�� �� �� ��	�����"
����� ��	���	 �* ������ ���� 	��� �	�����	"

Segment Information
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 	��� ����
* 	��9���	 ��
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 ����	��� ���� �?�2%(@� �	 ��	 ����� 15�����9� 2����� ���� ,��
��
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 ��	�����	" 8��� �9�����
 ������� �����
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+�9����	 ���� �5����� ��	�����	 ���������
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Cash
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�	 �5��	��� �� ������ ��	� �� ��� �5���� �	� �����	 �5���� �����	 ��9���� �* ������ ����	�� ��	�����" ;��
�����* �����9�	 ��� ��	 ������ ��	� �	 ��� 	�
�������"

Restricted Cash

+�	������� �	� �����	���	 �����	 ������ �� ���������� �� 	��� ����
* 	*	��� ���������	 ��
����
����	 ����� ������ �������
 ���	�����	"

Accounts Receivable

�������	 �����9��� ���	�	� �� �����	 ��� ���� ��	�����	 	 ,��� 	 	��� �� ������* �����	 ��� ����

�9������� 
�����	 �� ������* �������	" H���� ���
�����	 ,��� ��	�����	� ��� ��	�����	 �*�����* 		�
�
�������9� �����	 �� ��� �����*"

�������	 �����9��� �� �������� � ��� ����K��� 9���" ;�� �����* ������	 ���,���	 ��� ���
�������� ������� �� �����9���	 ,��� ���������� ������	 ��������" ;�� �����* �	�����	 ��������� ��		�	
���� �������� ������	 �	�� ���� ��� �5������ ������������* �� �� ������	 �����9���	� ,���� ���	 ���� ������
��� ������ �� �*	 �	� ���� ���������� ��	���*� ������������� �� 	������� ��	����� �5��	���� �� ������� ��������
�����	" 2���  �����9��� �	 ������ �� �� �������������� �� �	 ,������ ���"�� )� �!�D� �!�I �� �!�/� ��� �����*
�������� ���9�	��� ��� �� ���� �5���	� ��  �"� ��������  �". ������� ��  �"! �������� ��	�����9��*� �� ,����-�����
������������� �����9���	 ��  �"I ��������  �"E ������� ��  �"� �������� ��	�����9��*"
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�������	 �����9���� ��� ���	�	�	 �� ��� �����,��
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��	����� �����9���	""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  IE��.4  /!�E��
��	����� ����	��	 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" D�.�D /�D64
2���� �����9���	 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" D/� E/I
+����	 �����9���"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ��..� 4�6I.
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State Tax Credits Receivable

���� �5 ������	 �����9��� �� ����
��K�� ���� 	����		��� �� ��� 	��� ������ �5 ������"

Inventories

)�9�������	 �� 	���� � ��� ��,�� �� ��	� �� ��� ����K��� 9��� ��  ���	�-��� ���	�-��� �	�	" )�9�������	
���	�	� �� �, ������	 	��� 	 �����9����� ����	� ��9�����	 �� �������
 ���,�� 	 ,��� 	 ��	��������	
��������� ���������	 ��� �� 	��� 	-�	 �* ��� ��	��������� ��������	 �� �	�� �� ��	�������	 �� ,���-��-
�����		" 8���-��-�����		 �������* �����	 �� 	��� ����
*�� 	*	���	 ��� ,��� �� 	��� �� ��	�����	� ,���� �� ������*
��	����� �� �9� *�� �� �		 ��	������� �* ��� ��	���	���� ���* �� ������* ���������" :�� 	��� ����
* 	*	���	
,���� ��� �����* ������� ��	 ��� ��	�������� ��� �����* ��������	 ���	������
 ��������� ���	 ����
��9�������	 �� ���	��������-��-���
��		�  ��������� �� 	��� ����
* 	*	���	� ����  ��	� ������� ,���  ��	�
��	����� �	 ���� �5������ �� ��� ��������� ���	 �9� ���� 		�
��� ��  	������� ���7���" ��������� ��	�	
�������� ��������
 ���� �� �9����� �� �������� ,����� ���	�������� �� ���
��		"

;�� �����* ����������* ��9��,	 ��9�������	 ��� ���	��� �� ��	����� ����	 �	�� �� 		�������	 ����
������ ����� �� ����� ���������	" F	�� �� ���	 �9������� ���9�	���	 �� ��� �� ,���� ��9�������	 ��,� ��
����� ����� 9���"

Solar Energy Systems, net

;�� �����* ������	 	��� ����
* 	*	���	 ��	�� �� ��	�����	 �� 	��� ����
* 	*	���	 ��� �� �����
��	������� 	 	��� ����
* 	*	���	� ��� �� ��	 ���	������� ����� 	����" ���� ����
* 	*	���	� ��� �	 ������	��
�� 	*	��� �3������� ��	�	 �� ������ ������ ��	�	 ������ �� 	��� ����
* 	*	���	� ��		 ��������� �����������
�� �����K����" %���������� �� 	��� ����
* 	*	���	 �	 �������� ��  	���
��-���� �	�	 �9�� ��� �	������
�	���� ��9�	 �� ��� 	*	���	 �� 4/ *��	" ����� �� ��� �������� 3����� �� �!�I� ��� �����* �������� ����������� ��
	��� ����
* 	*	���	 ��  	���
��-���� �	�	 �� ����� �	������ ��	���� 9���	 �9�� ��� �	������ �	���� ��9�	 ��
	*	���	� ,���� ,	 �5������ �� �� �! *��	" ;�� �����* ��9�	�� ��� �	������ �	���� ���� �� 	��� ����
*
	*	���	 �� ��� �������� 3����� �� �!�I� 	 ��� �����* ��9��,�� ��	 		�������	 �� ��������� ��� ��	�����	�� ��
���� �����* �� ����, ����� ��	� ����� ��� �����	� ��� 	��� ����
* 	*	��� � ��� ��� �� ��� ��	� ����" ;��
����� �� ��� ���
� �� �	����� ,	 �������� ��� �!�I �� ������ ������	" ;�� �����* ����������* ��9��,	 ��	
�	������ �	���� ���� �� ����
��K�	 ���
�	 �� �	�����	 �* ���	�����9��* �7�� 	���
 ����������� �5���	�"
)�9�����	 �� �������	 �� ���������� �9�� ����� �	������ �	���� ���� �� �! *��	"

���� ����
* 	*	���	 ����� ���	�������� ,��� �� ���������� 	 	��� ����
* 	*	���	 ��	�� �� ��	�����	
,��� ��� ��	�����9� 	*	���	 �� ��������� �� ��������������"

)����� ������ ��	�	 ���� ��� ���
������ �� ��	����� �
�������	 �� ������K�� �� �����K�� �9�� ��� ������
���� �� ��� ������ ��	����� �
������� �� �� �������� ,����� 	��� ����
* 	*	���	� ��� �� ��� ���	�������
����� 	����	" �������� K���� �� ���	� ��	�	 �	 �������� �� ��	� �� �������
 ��	�	 �� �������9�	 �� ���
������*��
 ���	������� 	�������	 �� ��������	"

2� C���* �� �!�E� ,� ,��� �� ���
�� ��		��* �� ������ ��� ��� ��	����� �
�������	 	 �������

��	�	" )�	���� ,� ,��� ������ ��� ��� ��	����� �
�������	 ���	��� �� ��H $�" �!�.-!6 Revenuevv fromrr
Contratt cts with Customers �A;����;; I!IA�" H��� ������� �� ;���� I!I� ,� ,��� �� ���
�� ������ )%�	" )�	���� ,�
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,��� ������ ��	�	 �� �����  ������� �� ����� 		��	 �� ��� ���	������� ����� 	����	� �� �����K� ��� �����
�9�� ��� ���� �� ��� ��	����� �
�������	 ,���� ,��� �� �������� �� ������ ������	 �� 	��	 �� �������
 �5���	�
�� ��� ���	������� 	�������	 �� ��������	" ;�� ���������� �� ��� �������9� ����� 	 �� C���* �� �!�E �	 ���
�5������ �� �� ������"

Property and Equipment, net

�������* �� �3�������� ��� ���	�	�	 �� ��	����� �����9�� �����	� ���������� �������� ���,�� ��
	���,��� �������* �� �3������� �� ���������	" ��� �������* �� �3������� �� 	���� � ��	������ ��	� ��� ��
��������� �����������" +����	 �� ��������� �� �5���	�� 	 ��������"

�������* �� �3������� �	 ���������� ��  	���
��-���� �	�	 �9�� ��� �����,��
 ������	�

B�	����� �����9�����	""""""""""""""""" B�		�� �� I *��	 �� ��	� ����
:�������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" / *��	
�������� ���,�� �� 	���,��"""" 4 *��	
(������* �� �3������� """"""""""""""" / *��	 �� ��	� ����

����������	 """""""""""""""""""""""""""""""""""" B�	� ����

Capitalization of Software Costs

:�� ��	�	 �������� �� ��� ��9�������� �� ������� �	� 	���,��� ��� �����* ������K�	 ��	�	 ��������
�����
 ��� ��������� ��9�������� 	�
�" ��	�	 ������ �� ���������* ���7��� ���9����	 �� ��	� �������������
���9����	 �� �5���	�� 	 ��������" )������ �	� 	���,�� �	 �����K�� ��  	���
��-���� �	�	 �9�� ��	 �	������
�	���� ����" 8� ������K�� �������� ��	�	 ��  I"� ��������  ."6 ������� ��  E"4 ������� �� �!�D� �!�I �� �!�/�
��	�����9��*"

Intangible Assets, net

:�����-��9�� ����
���� 		��	 �� �������* �������� � ��� 9��� �� ���	����� ��� �� ���������
������� K����" )���
���� 		��	 �� �����K�� ��  	���
��-���� �	�	 �9�� ����� �	������ �	���� ��9�	 	 �����,	�

��	����� �������	���	"""""""""""""""" I-�! *��	
%�9������ ��������
*""""""""""""""""" / *��	
;��� ���	""""""""""""""""""""""""""""""" /-E *��	

Impairment of Long-Lived Assets

;�� ���*��
 �����	 �� ��� �����*>	 ���
-��9�� 		��	� ��������
 	��� ����
* 	*	���	 �� ����
����
		��	 	��7��� �� ����������� �� �����K����� �� ����������* ��9��,�� ��� ��������� ,����9�� �9���	 ��
���
�	 �� ������	����	 ������� ��� ��� ���*��
 9��� �� ���	� 		��	 �* ��� �� ����9����� �� ��� ��� �	����
���� �	 	������ ��� ���
����* �	������" :����	 ��� �� ���	������ �� �������
 ,��� �� ������� � ���������
��9��, ,���� ������� 	�
������� ��
��9� ����	��* �� �������� �����	 �� 	�
������� ���
�	 �� ������ ���
�	
�� ��� �	� �� ��� 		��	" +���9�������* �� ���	� 		��	 �	 ��	���� �* ������	�� �� ��� ���*��� �
 ����� �� ���
		�� �� ��� ������ ����	������� �	� ���,	 ��� 		�� �	 �5������ �� 
������ �9�� ��	 �������
 ����" )� ��� 		�� �	
���	������ �� �� �������� ��� ����� �� �* ��������� �	 ��	���� 	 ��� ������� ����� ���,��� ��� ���*��
 9���
�� ��� ��� 9��� �� ��� ������� 		��" )� ��� �	���� ���� �	 	������ ��� ���
����* �	������� ��� �����* ������� K�	
��� �������
 ���*��
 9��� �9�� ��� ��, 	������ �	���� ����" $� ��������� �� ���
-��9�� 		��	 �	 ���� ��������
��� ��� *��	 ����� %������� 4�� �!�D� �!�I �� �!�/"



Sunrun Inc.
Notes to Consolidated Financial Statements� Continued

E!

Business Combinations

��3��	�����	 �� �������	 ��� ���� ��� ���������� ��  ��	���		 �� �������� ��� 	 ��	���		 ����������	 ��
�������� ,��� ��� E!/� Businesii s Combinationstt " ;�� �����* ������	 		��	 �3����� �� ���������	 		����
�	�� �� ����� �	������ ��� 9���	 � ��� �3��	����� ���" ;�� �5��		 �� ��� �����	� ����� �9�� ���	� ��� 9���	
�	 �������� 	 
���,���" ��3��	�����-������ �5���	�	 �� �5���	�� 	 ��������"

Goodwill

'���,��� �����	���	 ��� �5��		 �� ��� �����	� ����� �9�� ��� ��� 9��� �� 		��	 �3����� �� ���������	
		����" '���,��� �	 ��9��,�� ��� ��������� � ��	� �����* �� ,����9�� �9���	 �� ���
�	 �� ������	����	
������� ��� ��� ���*��
 ����� �* �� �������" ;�� �����* �	 ���������� ��� �� ������	 	 ��� ��������

���� �� ��� �����*>	 
���,��� �	 �������� � ��� ��������	� ��9��" ;�� �����* ������� ��	 ��	 ���� ���������
��	� �� 
���,��� �� 2������ � �� ��� ��	�� *�� �� ,����9�� �9���	 �� ������	����	 ���
� �� ����� ��� ,����
������� ��� 
���,��� ��
�� �� �������" 8��� 		�		��
 
���,��� ��� ���������� ��� �����* �	�	 3������9�
�� �� ����		�*� 3�������9� ������	 �� �������� ,��� :��F ��� ;���� 4/!� Goodwillii " ;�� �����* �	�
���	����	 ��	 ��������	� 9��� �� �� ����		�*� ��	������� �	� ���, ������ ,���� ��9��9�	 		�������	 ��
�	�����	� ��������
 ��� �����*>	 ������ ������� ������� ������ ,��
���� 9��
� ��	� �� ����� �� �������������
�� ��������* ������ �5 �,	"

������	����	 ��� ����� ������� ��������� �� ��3���� ��� �����* �� ������� ��  3�������9� ���������
��	� �������  	�
������� ������� �� ��� �����*>	 ������� ��	���	�  	�
������� ������� �� ��� �����*>	 ��������	�
9��� �����9� �� ��	 ��� ���� 9���� � ����������� ���
� �� ����������� �� ��� �����*>	 ����� 	��� �� 
	�
������� ���
� �� ��� �����*>	 	����
�� ���	"

Deferred Revenue

%������� ��9���� ���	�	�	 �� �����	 ��� ,���� ��� ������� ��� ��9���� ����
������ �9� ��� *�� ���� ���
�� �������	 � �����	 ��� �� ��������� ���� ��	�����	� ��������
 ������� ����	��	 �� ��	� ����*����	#
�� �����	 �� �������9�	 �����9�� �� �����9���	 ���� ������* �������	 �� 9����	 ���� �� 	��� 
�9�������

�����	# �� �����	 ������ �� ��9�	����� �5 ������	 �?);�@� ��� ��� �����* ������K�� �� ���������� ,��� ��	
��	�-�		 �����
� �������
 ����
����	# �� �� �����	 �����9�� ������ �� ��� 	��	 �� 	��� ����,��� ����
*
������	 �?�+1�	@�"

%������� ��9���� ���	�	�	 �� ��� �����,��
 ��� ����	��	��

December 31,
2017 2016
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Deferred Grants

%������� 
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����
* ��������
��	 ������ �5 ������ ������ ��� �* ��� �� ��� 	���	 �� ��� ���� ��  �	� �*���� �� �������� ���
�5 ������ 	  
��� �� ��� ���	������� ����� 	����	" ;�� �����* ������	 ��� 
���	 	 �������� 
���	 ��
����
��K�	 ��� ������� ��  	���
��-���� �	�	 �9�� ��� �	������ ���������� ���� �� ��� 		������ 		��	 	 
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* �*	���	� ��� 	������ ��9��
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Warranty Accrual

;�� �����* �����	 ,����* ��	�	 ,��� ��9���� �	 ����
��K�� ��� 	��� ����
* 	*	���	 	��	� �	�� ��
��� �	������ ������ ��	�	 �� ������
 ��	 ,����* ����
����	" 8����* ��	�	 �������* ���	�	� �� ���������� ��	�	
��� 	������	 �� ���� ��	�	 ��� 	��9��� ���	����� 	���� ,������	 ��� �3������� �� ������	 �� ��9���� �* ���
���
��� ����������>	 ,����* ������ ���  	��� ���������� �� ������ �	�	�" �	 	���� ��� ,����* ��	��9� �	
�������� �� �� ������	 ���	�����" ;�� �����* ���	 �� ��9�	�	 ���	� �	�����	 �	�� �� ��� ������ �� 	���
����
* 	*	���	 ����� ,����*� ��� �����*>	 ��	������ �5�������� ,��� ,����* ����	� 		�������	 ��
,����* ����	 �� ����� �9��  	*	���	> ,����* ������ �� ��� �����*>	 �	������ ���������� ��	�	"

Solar Energy Performance Guarantees

;�� �����* 
������	 �� ��	�����	 ������ 	�������� ������� 	��� ����
* ���������� ������ ��� 	���
��������	 �9�� ��� ������ ���� �� ��� ��	����� �
�������	" ;�� �����* �������	 ��� 	��� ����
* 	*	���	 ��
��������� ,������ ���	� 	�������� ������� ������	 �� ����
 ����9��" )� ��� �����* ���������	 ��� ���

������� ������� ����
* ������ �	 ��� ����9��� �� ������	  �������* ��� ��� �	������ �����	 �*���" ;��
�������*� ,���� �	 �������� 	 ������ �5���	�	 �� ����� ���������	 �� ��� ���	������� ����� 	����	 �	 ��������
�� �� ������	 ���	�����"

Derivative Financial Instruments

;�� �����* ����
��K�	 �� ����9��9� ��	�������	 �� ��� ����� 	���� � ����� ��� 9���" ���
�	 �� ���
��� 9��� �� ����9��9�	 �� �������� ��� ������ �� ������� �����
	 �� ����� ���������	�9� ��		 ��  ����9��9� �	
��	�
���� 	 ��� ��  ���
� ���	�����" ;�� �������� ���9� ������� �� �� ��� ���
�� �� �*�** �	 ���������* ����
��K�� ��
�����
	 �� �� �������� �� ����� �5���	�	 ��������� ��� �� ��� ���	������� 	�������	 �� ��������	"
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 �� �!�/� ��� �����* �	�	 ����9��9� ������� ��	�������	� �������* ������	� ��� 	,�	� ��
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� ��	 �5��	��� �� ������	� ��� ��	�	 �� ��	 	*������� ���� ���	� ,���� �� ����
��K�� �� ��� ����� 	����
� ����� ��� 9���	" 2� ��� ��� ��� ��� �����* �����	�� ����  ����9��9� �������� ��� �����* ������*
��������	 �� �������	���	 ���,��� ��� ���
��
 ��	�������	 �� ��� ���
�� ����	� 	 ,��� 	 ��	 ��	� ��
�����
��7����9� �� 	����
* ��� ���������
 ��� ���
� ���	�����" %���9��9� ��	�������	 ��	�
���� ��  ���
�
�������	��� �� ����
�� �5��	��� �� 9�������* �� �5������ ������ �	� ���,	� �� ����� �*��	 �� �����	���
���	�����	� �� ���	������ �	� ���, ���
�	" �	� ���, ���
�	 �� �������� ��� �* ��������
 ��� ��� 9��� ��
��� ����9��9� ��	������� �� ��� ����� 	���� 	 ������  ����	�����
 		�� �� �������*" ���
�	 �� ��� ��� 9��� ��
 ����9��9� ��� �	 ��	�
���� �� 3������	 	 � ������ ���9� �	� ���, ���
� �� �������� �� ��������� �����
���������	�9� ��		� ��� �� �5� ����� �����
	 �� ����� ���� �* ��� 9�������* �� �	� ���,	 �� ��� ���
�� ����" ��*
����9��9� 
��	 �� ��		�	 ��� �� ��� ������ ���9� �� ���
��
 ��� 9�������* �� �5������ �	� ���,	 �� ��� ���
�� ����
�� ��� �� ��� 3����* ��� ���
� ��������
 �������� �� ����
��K�� �������* ���� ������" �� ��� ���
�>	 ���������
�� � ��	� 3������* �����������  ����� 		�		���� �	 ������� ���� �� ��������� ,������ ���
�	 �� �	� ���,	 ��
��� ����9��9� ��	������� �9� ���� ��
��* ������ ���9� �� ���	�� �����
 ���
�	 �� ��� �	� ���,	 �� ��� ���
�� ����	 ��
,������ ���* �� �5������ �� �� ��
��* ������ ���9� �� ��� ������" ;�� �����* ��	��������	 ���
� ��������

���	�����9��* ,��� ��� �� ���������	 ��� ��� ����9��9� �	 �� ���
�� ������ ���9� �� ���	�� �����
 ���
�	 �� ��� �	� ���,	
��  ���
�� ����# ���� ��� ����9��9� �5����	 �� �	 	���� ���������� �� �5����	��# �� ����� ��
����� ���������	 ���
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 ��� ����9��9� 	  ���
��
 ��	������� �	 �� ���
�� ���������" )� �� 	�������	 �� ,���� ���
�
��������
 �	 ��	��������� �� ��� ����9��9� �����	 ���	�����
� ��� ����9��9� ��	������� �	 ������ � ��	 ���
����� 9��� �� ��� ����� 	���� ,��� ��� ���
�	 �� ��� 9��� ����
��K�� �� ������� ������ �����
	" ;��
�������
 ����� �� ��������� ����� ���������	�9� ��		 		������ ,��� ��� ����9��9� ��� �	 ����
��	��������� �	 ��� ����
��K�� �� ��� ������ 	������� ����		 �� �	 ������� ��� ��� �����	��� ���	����� ,��� ���
�����" ���� �����	 �� ����
��K�� �� �����
	 ,��� �����
	 �� ����� ���� �* ��� ���
�� ���	�����"

;�� �����* ����
��K�� ,����	 ,��� ������ ��������� 	����������	 	 � ���������� �� ���9��� �����
	���	 �� ���9������� ��������� 	���� ���� 	���	 �� ������ 	���� ���������* ����� �� ��� �����*>	 ������ ������
������ ���
 	 ����9��9� ���������	" ���� ���������	 ,��� 9���� ,��� ��� ������� ��	�������	 ,��� �������* �		���� ,���
��� ���
� �� ����� ��	�����9� ��� 9���	 �������� 	  
�� �� ��		 �� ��9������ ,����� ����� �5���	�	 ���������
��� �� ��� �����*>	 	������� �� ��������	" ;�� �����* ���������	 ��� ��� 9��� �� ��	 ,���� ����9��9�
���������	 �	��
 ��� F���-������	 ������-������
 �����"
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Fair Value of Financial Instruments

;�� �����* ������	 ��� 9��� 	 ��� �5���
� ����� ��� ,���� �� �����9�� ��� � 		�� �� � �5�� �����
��� ,���� �� ��� �� ���	���  �������* �� ��� �������� �� ��	� �9��
���	 ����� ��� ��� 		�� �� �������* �� �
������* ���	����� ���,��� ����� ���������	 �� ��� ��	������� ���" ;�� �����* �	�	 9������
�������	 �� ��	��� ��� 9��� ��� �5���K� ��� �	� �� ��	��9��� �����	 �� ������K� ��� �	� �� ����	��9���
�����	" ;�� :��F �	����	��	  �����-���� ��� 9��� �������* ��� ��	���	��� �� ��� 9��� ��	�������	 	 �����,	�

J B�9�� �M)����	 �� ���7�	���� 3����� �����	 �� ���9� �����	 ��� �������� 		��	 �� ���������	 � ���
��	������� ���#

J B�9�� �M)����	 �� ��	��9�� ���� ���7�	��� 3����� �����	 �� ���9� �����	 ��� 	����� 		��	 �� ���������	�
���7�	��� 3����� �����	 ��� �������� �� 	����� 		��	 �� ���������	 �� �����	 ��� �� ��� ���9�� �� �����
�����	 ��� �� ��	��9�� ��� �� �� �� ����������� �* ��	��9��� ����� �� ��� 	��	������* ��� ���� ���� ��
��� ������ 		��	 �� ���������	# ��

J B�9�� 4M)����	 ��� �� ����	��9�� ���� 	�
������� �� ��� ��	������� �� ��� ��� 9��� �� ��� 		��	 ��
���������	 �� �� 	�������� �* ������ �� �� ����� ��"

;�� �����*>	 ������� ��	�������	 ������� �	�� �����9���	� ������	 �*���� ������ �5���	�	�
��	���������	 �*��� �� �������������
 ������	�	� ����9��9�	� �� ������	� �� ���-������	� ����"

Revenue Recognition

;�� �����* ����
��K�	 ��9���� ,��� ��� ���	�	�9� �9������ �� � ���
����� �5�	�	� ���� ����9��*�� �	
�������� �� 	��9���	 �9� ���� ��������� ����� ��� 	��	 ����� �	 ��5�� �� ������������ �� ��9� ���������� �� ���
������ �����9��� �	 ��	����* 		����"

Operating leases and incentives

2������
 ��	�	 �� �������9�	 ��9���� �	 �������* ������	�� �� ��9���� ���� ��	����� �
�������	�
��9���� ���� 	��� ����
* 	*	��� ����� �������9�	� ��9���� 		������ ,��� );�	 		�
��� �� ��9�	����� ����	
��� �� ��		����� 	 ��	� �		-�����
� ���
�����	 �� ��9���� ���� ��� 	��	 �� �+1�	 
������� �* ���
�����*>	 	��� ����
* 	*	���	 �� ����� �����	"

;�� �����* ��
��	 �� ����
��K� ��9���� �� ��	����� �
�������	 ,��� �����		��� �� ������ �?�;2@� �	

�9�� �* ��� ���� ������* �����* �� �� ��� ��� ���* �������� ��������	 �� ������* ����9� �	 ��� ��3�����" ;��
�����* ����
��K�	 ��9���� ��  	���
��-���� �	�	 �9�� ��� ������ ���� �� ��� ��	����� �
�������	 ��*�����*
�! *��	� ��� �9� ������� ��	� �*����	� �� 	 ����� ,��� ��� ��	�����	 �� ������ �	�� �� ��� ����
����������* 
������� �  	������� ��� ����� ��� ����	 �� ��� ��	����� �
�������	"

;�� �����* ���	����	 ������� ����� �������9�	 �����9�� ���� 	���	 �� ��������	 ��� 	��� ����
* 	*	���	
	��7��� �� ��	����� �
�������	 �� �� ������� ��	� �*����	" +���� ��9���� �	 ����
��K�� ��  	���
��-����
�	�	 �9�� ��� ���� �� ��� ������ ������� ���� �� ��� ��	����� �
������� ��
�����
 ,���  �;2 ������ �	 �		��� �*
��� ���� ������* �����* �� �� ��� ��� ���* �������� ��������	 �� ������* ����9� �	 ��� ��3�����"

;�� �����* ������K�	 ��� );�	 		������ ,��� ��� ��	�� 	*	���	 �� ��	 ��	� �		-�����
� �������

����
����	 �* 		�
���
 ���� �� ��� ��9�	��� ��
����� ,��� ��� ������ ��	����� ��	� �*����	" � ������� �� ���
�	� ���	�������� �����9�� ���� ��� ��9�	���	 �	 ������� �� ��� �	������ ��� 9��� �� ��� 		�
��� );�	 ���� ���
�;2 ���	 �� ��� ��	�� 	*	���	� 	 ��	��		�� ����," ;�� �	������ ��� 9��� �� ��� );�	 �	 ���������� �*
���*��
 ��� �5������ ������� ��� �� ������ �� ��� ��9�	��� �� ���	 	�������� �� ��� 
��		 ����� �� ��� );�	 ���
�* �� ������ �* ��� ��9�	���"

;�� );�	 �� 	��7��� �� �������� ����� ��� ���� �� ��� ������*��
 	��� ����
* 	*	��� ������ ��	�	 �� �� 
3����*��� �
 �������* �� �����
��	  ���
� �� �,���	��� ,����� ��9� *��	 �� ��	 ����� �� 	��9��� ���" ;�� ��������
����� �����	�	 �* �!N �� ��� ���9��	�* �� ��� �;2 ���" �	 ��� �����* �	 � ����
���� �� ��	��� ���
	��� ����
* 	*	���	 �	 �� 	��9��� �� ��������� ���  ���� �� ��9� *��	 �� 9��� �* �������� �� ��� );�	� ���
�����* ����
��K�	 ��9���� 	 ��� �������� ���9�	���	 ��	� 		����
 ��� ����� ������������� ��9����
����
������ ������� �9� ���� ���" ;�� ������� �� ������K�� );�	 �� ����		����� �� �������� ��9���� ���� ��	�
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��K�� 	 ��9���� �� ��� ���	������� 	�������	 ��
��������	 �� ��� ���9��	�* �� ��� 	��� ����
* 	*	���	> �;2 ��� �9�� ��� �����,��
 ��9� *��	"

�+1� ��9���� ��	�	 ���� ��� 	�� �� ��9��������� ������	 
������� �* 	��� ����
* 	*	���	" �+1�
��9���� �	 �������� �� �������
 ��	�	 �� �������9�	 ��9����" 8� ����
��K� ��9���� ������ �� ��� 	�� ��
�+1�	 �� ��� �5���� ��� �������9� 9��� �� ����9���� �+1�	 ��� ������� �5����	 �* ��		���� ��3������
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�	 ��� ���-����9��*� �� �*"

;�� �����* �	 ���������� ��� ��	����� �
�������	 �� �������
 ��	�	 	 ����	�� �� ����� ��	�	
���	��� �� ��� E.!� Leases" ;�� ������ ��	� ���� �� ��	����� �
�������	 �	 �! *��	" ����� ��� �	������
�������� ���� �� 	��� ����
* 	*	���	 �	 �	������ �� �� � ��	� 4/ *��	� ��� ��	� ���� �	 ��		 ��� D/N �� ��	
�	������ �������� ����" ����������*� ��� �����* �9����� ��� �����,��
 ��	� ��		�������� �������� ��� ,������
����� �	  ���	��� �� �,���	��� �� ��
�� �����	� ������ � ��� ��� �� ��� ��	� �� ���� ,������ ��� ���	��� 9���
�� ������� ��	� �*����	 �5����	 6!N �� ��� ��� 9��� � ��	� ��������� �� ���������� ��� ���	� �������
,��� ��� ���"

���	��� �� ��� ���* ������� �� ��� E.�� Leases �A��� E.�A�� ��� ��	����� �
�������	 ,��� �� ���
��
���� ��� ������� ��� ��	� ��������
" )�	���� ,� ,��� ������ ��� ��� ��	����� �
�������	 ���	��� �� ;���� I!I"
��� ��	��		��� ����� ?+������* )		��� �� ������� ���������
 ������	@ ����,"

Solar energy systems and product sales

:�� 	��� ����
* 	*	���	 	��� �� ��	�����	� ��� �����* ����
��K�	 ��9���� ,��� ��� 	��� ����
*
	*	��� �		�	 ��	������� �* ��� �������* �9��
 7���	�������� ���9���� �� ����� ��9���� ����
������ ������� �9�
���� ���" ;�� �����*>	 ��	������� ���7���	 �� �*�����* ��������� ��  	���� ������ �� ����"

������� 	��	 ���	�	� �� 	��� ����	� �����
 	*	���	� ��9�����	� ����� 	��� ����
* �������	 	��� ��
��	�����	 �� ��	����� ���	" ������� 	��	 ��9���� �	 ����
��K�� � ��� ���� ,��� ����� �	 ���	������� 
������*
���� 	�������" �������
 �� ������
 ���	 ���
�� �� ��	�����	 �� �������� �� ��� 	��	" ;��� 	������
 ��
������
 ���	 ���
�� �� ��	�����	 ,	  4"D ������� ��� ��� *�� ����� %������� 4�� �!�D ��  �"I ������� ��� ���
*��	 ����� %������� 4�� �!�I �� �!�/" ������ ��	�����	 
�9�� �� ��	�����	 �� �������� 	  ��������� ��
��9����� 	���� ��� �����* ���	 ��� �����9� 
���	 �� 	��9���	 �� �5���
� ��� ��� ��	�����	 ������ ���" ��	�����
��� ��9����� �������� �� ������� 	��	� �	 ����
��K�� � ��� ���� ��� ��� �	 ����9����"

;5�	 		�		�� �* 
�9������� ���������	 ��� �� �������* ����	�� �� ��9���� ��������
 ���	�����	 ��
�5������ ���� ������� ��9����"

Cost of Revenue

Operating leases and incentives

��	� �� ��9���� ��� �������
 ��	�	 �� �������9�	 �	 �������* ������	�� �� ��� ��� ����������� �� ��� ��	�
�� ��� 	��� ����
* 	*	���	� 	 ������� �* ������� K���� �� �������� 
���	� ��� �����K���� �� ������ ������ ��	�	�
�4� ��	� ��������	� ���������
 �� ��������� ��	�	 ��������
 		������ ���	����� ��	�	� �� �.� �������
�������� �9����� ��	�	"

Solar energy systems and product sales

��	� �� ��9���� ��� 	��� ����
* 	*	���	 �� ���-��� 
�������� ������� 	��	 ���	�	� �� ������ �� ��������
������ �� ���� ��	�	 ��� 	��� ����
* 	*	���	 ��	�������	 �� ������� 	��	" ��	� �������� �� ��
�������
 ��
��	�
� ��	�	� �	������ ,����* ��	�	� ����
�� ��	�	� ������� �������� �9����� ��	�	� 9������ ����������� ��	�	
�� ���	����� ��	�	 		������ ,��� 	����* ����� ��
�	���	� ��������	 ��
������ 	���* �� 3����* �������"
��	� �� ��9���� ��� ��� 
��������	 ���	�	�	 �� ��	�	 ������ �� ������-��	���	� �9����	��
 ���9����	 		������
,��� 
�������
 ��	����� ���	"
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Research and Development Expense

+�	���� �� ��9�������� �5���	�	 ������� ���	����� ��	�	� ������� �9����� ��	�	� �� ����� ��	�	
������ �� ��� ��9�������� �� ��� ���������* ��������
*"

Advertising Costs

��9����	��
 ��	�	 �� �5���	�� 	 �������� �� ��� ���	������� 	�������	 �� ��������	" ;�� �����*
�������� �9����	��
 ��	�	 ��  �E"I ��������  4!"� ������� ��  4."E ������� ��� ��� *��	 ����� %������� 4�� �!�D�
�!�I �� �!�/� ��	�����9��*"

Stock-Based Compensation

;�� �����* 
���	 	���� ������	 �� ��	������� 	���� ����	 �?+�H	@� ��� ��	 �3���* �������9� ��� ��
�����*�� 	���� �����	� ���" �����-�	�� ������	���� �� �����*��	 �	 ��	���� �	�� �� ��� 
��� ��� ���
9��� �� ��� ,��	 �� ����
��K�� �9�� ��� ������ �����
 ,���� ��� �����*�� �	 ��3����� �� ������� 	��9���	 ��
�5���
� ��� ��� ,�� �
������* ��� 9�	���
 ������ �� ��� ,���" ;�� �����* �	�����	 ��� ��� 9��� �� 	����
������	 �� �����*�� 	���� �����	� ���	 ,��	 
����� �	��
 ��� F���-������	 ������-9������ �����"
������	���� ��	� �	 ����
��K�� �9�� ��� 9�	���
 ������ �� ��� �������� ,�� �	��
 ��� 	���
��-���� ������ ���
���	� ������	 �5������ �� 9�	�"

;�� �����* �	� 
���	 +�H	 �� ���-�����*��	 ��� 9�	� ���� ��� 	��	������ �� ���� ���������� ��
	��9��� ���������	" :�� +�H	 
����� �� ���-�����*��	 ��� 9�	� ���� ��� 	��	������ ��  ���������� ����������
��� �����* 	���	 ����
��K��
 �5���	� �� ��� +�H	 ,��� ��� ���������� ��������� �	 ���"

Noncontrolling Interests and Redeemable Noncontrolling Interests

$������������
 ������	�	 �����	��� ��9�	���	> ������	�	 �� ��� ��� 		��	 �� ��� :���	 ��� ��� �����* �	
������ �� ������ ��� ��	� �� ��	 	��� ����
* 	*	���	 	��7��� �� ��� �����*>	 ��	����� �
�������	" ;��
�����* �	 ���������� ��� ��� ��������� ���9�	���	 �� ��� ������
 ���
�����	 �����	��� 	��	����9� ������ ��
	����
 ���
�����	" ;�� �����* �	 ������� ���������� ��� ��� ��������� ���������
* ��� ���������

������ �� ��		 �� ��� �������������
 ������	�	 �� ��������� �������������
 ������	�	 ��� ������ �	  �����
	���� ������ �������� �� 	 ��� �*��������� ��3������� � ���� 9��� �?LBF�@� ������"

H���� ��� LBF� ������� ��� �����	 �� ������ �� ��		 ��������� �� ��� �������������
 ������	�	 ��
��������� �������������
 ������	�	 �� ��� ���	������� 	�������	 �� ��������	 ������� ���
�	 �� ��� �����	 ���
��9�	���	 ,���� �*����������* �����9� � ��� ����� 	���� ��� ����� ��� ��3������� ���9�	���	 �� ��� ���������

�������	 �� ���	� ���
�����	� 		����
 ��� ��� 		��	 �� ���	� ������
 	��������	 ,��� ��3������ �
�������� �����	" ;�� �����*>	 ������ ��������� �� ��� ��9�	���>	 �������������
 ������	� �� ��� ��	���	 ��
��������	 �� ���	� ������
 ���
�����	 �	 ���������� 	 ��� ������� ����� �� ��� �������������
 ������	�	> ����
����� ��� LBF� ������ � ��� 	��� �� ��� �� ��� ��������
 ������� ����� � ����
 ���� ������ �* �����
���	�����	� 	��� 	 ������������	 �� ��	���������	� ���,��� ��� :��� �� ��� ��9�	���	"

;�� �����* ��		����	 ������ �������������
 ������	�	 ,��� ���������� ������	 ��� �� ��� 	����* ,�����
��� ������� �� ��� �����* ���	��� �� �������� �3���* �� ��	 ���	������� ����� 	����	" +��������
�������������
 ������	�	 �� �������� �	��
 ��� 
����� �� ����� ���*��
 9��� 	 ���������� �* ��� LBF� ������ ��
����� �	������ ���������� 9��� � ��� ��������
 ���"

Income Taxes

;�� �����* ����
��K�	 �������� �5 		��	 �� ���������	 ��� ��� �5������ ������ �5 ���	�3�����	 ��
�9���	 ��� �9� ���� �������� �� ��� ���	������� ������� 	�������	 �� �5 ������	" H���� ���	 �������
�������� �5 		��	 �� ���������	 �� ���������� �	�� �� ��� ���������� ���,��� ��� ������� 	������� �� �5
�	�	 �� 		��	 �� ���������	 �	��
 ������ �5 ���	 �� ������ �� ��� ��� *�� �� ,���� ��� ������� �����	 �� �5������ ��
��9��	�" ������� ���,���	 �� ���9���� 
��	� �������� �5 		��	 �� ��� �5���� ��� �� �	 ���� �����* ��� ���
��� ��� �������� �5 		�� ,��� ��� �� ����K��" ;�� �����* �	 	��7��� �� ��� ���9�	���	 �� ��� D.!� Income
Taxes� ,���� �	����	��	 ���	�	���� ����	����	 	 �� �����	 �� ��������
 ��� ������ �5�	" )� ������	 ��� ����	����
��� ����
��K��
 ��� �������	 �� �5 ������ ��	�����	 �� ��� ������� 	�������	 	 ?���� �����* ��� ���@ �� ��
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	�	����� �* ��� �5��
 �������* �� ��3����	 ��	������� ��  �5 ��	����� ������
 ��� ����-�����*-���-���
���������� �	�� �� ��� ��
�	� ������� ��� �	 ���� ��� /!N �����* �� �� ����K��" (�
����� �	 ��*K�� ���
�����*>	 ��9�����* �� �5 ��	�����	 ,��� ��	���� �� �� �������� ������ �5 �		��	 ��� �� ���� �5 *��	 ��� ���
��	�����9� 7���	��������"

;�� �����* 	���	 	��� ����
* 	*	���	 �� ��� :���	" �	 ��� :���	 �� ���	������� �* ��� �����*�** ���

�� �� ��� 	�� �� ��� 	��� ����
* 	*	���	 �	 ��� ����
��K�� �� ��� ���	������� ������� 	�������	" L�,�9���
���	 
�� �	 ����
��K�� ��� �5 ��������
 �����	�	" ����� ���	� ���	�����	 �� ����������* 	��	� ����� �� C���*
�� �!�D� �* �5 �5���	� �������� ������ �� ���	� ����������* 	��	 �	 �������� �� �������� 	  ������ �5
		�� �� �����K�� �9�� ��� ���������� ���� �� ��� ������*��
 	��� ����
* 	*	���	 ,���� �	 ���� �	������ ��
�� 4/ *��	 �� �������� ,��� ��� ;���� E�!" 8��� ��� ������� �� ��H �!�I-�I �� C���* �� �!�D� ,�
��������� ��� ������ �5 		�� �� �������� ��� �������� �5 ������ ��	 �� ���9���	 ���	�����	" F�
�����
 ��
C���* �� �!�D� ,� ��
� ��������
 ��� ������� �5 ������ ��	 �� ��� 
�� �� ����������* 	��	 	 ,��� 	 ��� ������
�������� �5 ������ ��	"

;�� �����* ����	 �5 ������	 	 ���	������ �* ��� �5 �,	 �� ��� 7���	�������	 �� ,���� �� ������	" )� ���
����� ����	� �� ��	���		� ��� �����* �	 	��7��� �� �5������� �* ������� 	��� �� ���� 7���	�������	� ,����
��������" ;�� 	����� �� ���������	 ��� ��� �5 ������	 9���	 �* 7���	�������"

Concentrations of Risk

:������ ��	�������	 ,���� ���������* 	��7��� ��� �����* �� ������������	 �� ������ ��	� ���	�	� �������*
�� �	� �� ������	 �����9���� ,���� �������	 �����	 �����9���" ;�� 		������ ��	� �� ������������ ��� �	� �	
����
��� �* �����
 ,��� ��	��������	 ,��� ��
� ������ ����
	" �� ������ ����	� �����	 �� ����	�� �5���� :�����
%���	�� )�	����� ���������� ��	����� �����	" ;�� �����* ���	 ��� ��3���� �������� �� ����� 	������* ��
	������ ������	 �����9���" ;� ������ ������ ��	�� ��
����� ������� ��	 �������� ������ �9������	 �� ��
���

�9������	 �� ��	 ��	�����	> ������� ���������" +����	 �����9��� �� ��� ���� 9����	 	���	 �� ����

�9�������	 	 ,��� 	 9����	 ������* �������	" ;�� �����* ���	����	 ��� ������������* ��	� �� 	��� �����	 ��
�� ��," ;�� �����* �	 ��� ��������� �� �* 	��
�� ��	�����" ;�� �����*>	 ��	�����	 ����� ��	�����
�
�������	 �� �������* ������ �� ��������� ���K��� $�, C��	�*� L,��� $�, 0��� �� (		���	���	" ;��
��		 ��  ��	����� ,���� ��� �9��	��* ����� ��� �����*>	 �������
 ��	���	 �� ������� ��	�����" ;�� �����*
������	 ��  ������� ������ �� 	�������	 �� 	��� ����	 �� ����� 	*	��� ���������	" %����
 ��� *��	 �����
%������� 4�� �!�D �� �!�I� ��� 	��� ������	 �����	�	 ���� ��� ��� ��9� 	�������	 ,��� ����5�����*  �EE"E
������� ��  �E."6 �������� ��	�����9��*"

Recently Issued and Adopted Accounting Standards

)� (* �!�.� ��� :��F �		��� ���������
 ������	 H���� �A��HA� $�" �!�.-!6 Revenuevv fromrr Contracrr ts
with Customers �;���;; � I!I�" ;�� 	����� �	����	��	  	��
�� ��9���� ����
������ ����� ��� �� �������	 ,���
��	�����	� ��������	 ����	��* 	������� ��3��������	� �� �5���	 ��	���	��� ��3��������	" ;��	 ��H �	 ������ ���9�
��� ��� �����* ��� ���� ��������
 ������	 ��
�����
 ���� %������� �/� �!�D ��������
 ��� ������� ��������

������	 ,����� ��� ��	�� *��" �������� �� ���	 ��H �	 ������ �����	�����9� �� ��� ����� ������ ���	����� ��
�����	�����9� ,���  �������9� �7�	����� �� ������� �����
	 �� ��������� ������� 	 �� ��� ������� ���" ;��
�����* ���	 �� ���� ���	 ��H �	��
 ��� �������� �����	�����9� ������ ,���  �������9� �7�� 	����� �� �������
�����
	 	 �� C���* �� �!�E ����		 �� �	 ����� �� ���� ��� E.� �	�� �� ��� �����	�� ��������	 �� ���
��, ��	�	 
������ 	 ��	��		�� ����,"

)� :�����* �!�I� ��� :��F �		��� ��H $�" �!�I-!� �� ������ �5�	���
 ��	� 
������ ,��� ��� E.�" ���
E.� ���
�	 ��, ��� ���������� ��  ��	� �	 ������ �� 7��
���� �* �� ��3����� �� ���*��
 ��� ���������� �� 
��	� �� ������ ���
�����	" ;�� ��, 	����� ,��� ��	��� �� ������ �������	 �� ���
�� ����
 ��	�	" :�� ��		��	�
��� 	����� ��3����	 �� ��	�	 ,��� � ������ ���� 
����� ��� ��� *�� �� �������� �� ��� ����� 	���� 	 �
		�� ��  ��	� �������*" ;��	 ��H �	 ������ ���9� ��� ��	�� *��	 ��
�����
 ����� � %������� �/� �!�E �� �������
������	 ,����� ���	� ��	�� *��	" 1��* ������� �	 ���������" ;�� :��F �����	�� ��������	 �� ��� ��, ��	�	

������ �� ���, �������	 �� �����  	��������� ���	����� ������ ,���� ���,	 ������� ,������ �7�	���
 ���
�������9� ������	 ���	�����" ;�� �����*Q	 ����	��� �� ���* ���� �	 ������
 �����K���� �� ��� �����	��
��������	"
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H��� ��� ������� �� ��� E.�� ��� ��	����� �
�������	 ,��� �� �������� ��� ����� ;���� I!I ��� ��
���
�	 �� ��� ���������� ��  ��	� ����� ��� E.�"

H���� ;���� I!I� ���� ���	�������� ��� ��	����� �
�������	� ��������
 ����� �	�����	 �� ������� �����

������	� ,��� �� �	������ �� ����
��K�� �9�� ��� ���� �� ��� ��	����� �
�������" ��	����� �
�������	 ��
�+1�	 ,���  ������ ������� ,��� �� ������ �� �������  	�
������� �������
 ���������� 	 ������� ����� ;����
I!I� ,���� ,��� �����	� ���� ��9���� �� ������	� �5���	�" :�� ��	� �		-�����
� ����	 ,���� ������ );�
��9����� ��� );� ��9���� ,��� �� ����
��K�� �� ���� � �;2" �+1� ��9����	 ,��� �� �	������ ��� �� �* 9�����
���	�������� ������ �� ��		���� ��3������ ��
�	� �� ����
��K�� ���� ����9��* �� �+1�	 �� ��� ����������*"
;��������� ��� 	��� ��9���� ����
��K�� �� ������ ������	� �� ��� *�� ����
��K��� ��� ����
������ �����
 ,��� ��9� ��
������	 ��������
 ��� �������� ������	 �� �� ��������� �� ������� �����
	 ���� ������� �� ;���� I!I" ;��
��������
 �	 ��� �5������ �� �������* ������ ��� ��9���� ��������* ����
��K�� 	 A���� ����
* 	*	���	 ��
������� 	��	"A

;�� �����* �	 ���������
 �� 		�		 ��� 	������� ����� ����� �� 	��� ���
�	 �� ������	 ����� �� �!�E"

)� (��� �!�I� ��� :��F �		��� ��H $�" �!�I-!6� Compensationtt � Stock Compensationtt " ;�� ��, 
������
��3����	 �� ������ �5 ������ ��	 �� ,��	 �� �� ����
��K�� �� ��� ������ 	������� ,��� ��� ,��	 9�	� �� ��
	������" )� �	� ��3����	 ��� �����* �� ��� � ��������
 �����* �������� �� ������ �	����� ��� ������ �� ,��	
��� �� �5������ �� 9�	� �� ������ ��� ����������	 	 ���* �����" ;�� �����* ������ ��� ��, ��H ������ ���9�
C���* �� �!�D" ;�� �����* ������� �� �������� �� �	����� ��� ������ �� ,��	 ��� �� �5������ �� 9�	�"
H��� ��� �������� �������� �5 ���������	 �����	�� �*  4"4 �������� �� ������� �����
	 �����	�� �*  4"4 �������
	 �� C���* �� �!�D"

)� C��� �!�I� ��� :��F �		��� ��H $�" �!�I-�4� Measuremrr ent of Credrr itdd Losses on Financii ial Instrutt ments�
,���� ������	 ��� ������� �������� ��		 ��������� ���������
* ,���  ������� �5������ ������ ��		�	 �����" ;��
�������� �����	 �� �������	 ,���� ���� ������� 		��	 �� ��� ��9�	����� �� ��	�	 ��� �� ��� �������� ��� �
��� 9��� �����
� ��� ������ 	 ,��� 	 ���	� ���� 	��������	� ���� �����9���	� ��� ��9�	�����	 �� ��	�	� ���-��
����� 	���� ������ �5��	���	� ����	����� �����9���	 �� �* ����� ������� 		��	 ��� �5������ ���� ���
	���� ��� �9� ��� ��������� ��
�� �� �����9� �	�" ;��	 ��H �	 ������ ���9� ��� ��	�� *��	 ��
�����
 ����� �
%������� �/� �!�6 �� ������� ������	 ,����� ���	� ��	�� *��	" 1��* ������� �	 ���������" �������� �� ���	 ��H
�	 ������ �	��
  �������� �����	�����9� ������� ,��� ������ 	����	 ��3�����
  ���	�����9� ������" ;��
�����* �	 ��������* �9�����
 ���	 
������ �� ��� ����� �� �* �9� �� ��� �����*>	 ���	������� �������
	�������	"

)� 2������ �!�I� ��� :��F �		��� ��H �!�I-�I� Intra-rr Entity Transrr fers of Assets Othertt Than Inventoryr �
,���� ��3����	 �������	 �� ����
��K� ������ �5 ���	�3�����	 �� � ����-�����* ���	��� �� � 		�� ����� ���
��9�����* ,��� ��� ���	��� �����	" �	  ��	����  ��������
 �����* ,��� ����
��K� ��� �5 �5���	� ���� ��� 	�� ��
		��	 �� ��� 	�����>	 �5 7���	������� ,��� ��� ���	��� �����	� �9�� ����
� ��� ���-�5 ������ ��	 �� ��� ���	����� ��
��������� �� ��� ���	������� ������� 	�������	" ��* �������� �5 		�� ��� ��	�	 �� ��� ��*��>	 7���	������� ,���
�	� �� ����
��K�� � ��� ���� �� ��� ���	���" ;�� �����* ������ ��� 	����� ������ ���9� C���* �� �!�D" �	 ���
�����* 	���	 	��� ����
* 	*	���	 �� :���	� ��� �����* ,��� ������ ��� ������� �5 ������ ��	 �� ��� 
�� �� 	���
	��	 	 ,��� 	  �������� �5 		�� ������ �� ��� �����*>	 �����	�� �5 �	�	 �� ��� ������ ��	��� 	  ��	��� ��
	��� 	��	" �	  ��	��� �� ��� �������� ��� �����* ��9��	�� ��� ������ �5 		��	 ��  4DE"/ �������� ����
��K��

��		 �������� �5 		��	 ��  4DE"� ������� �� ��������  �������9� �7�	����� �����	��
 ������� �����
	 �*
 !"4 ������� 	 �� C���* �� �!�D"

)� $�9����� �!�I� ��� :��F �		��� ��H �!�I-�E� Statement of Cash Flowl s (TopicTT 230), Restricrr ted Cash�
,���� ��3����	  	������� �� �	� ���,	 �� ���	��� ��� ���
� �����
 ��� ������ �� ��� ���� �� �	�� �	�
�3��9����	 �� �����	 
������* ��	������ 	 ��	������� �	� �� ��	������� �	� �3��9����	" ;��	 ��H �	
������ ���9� ��� ��	�� *��	 ��
�����
 ���� %������� �/� �!�D �� ������� ������	 ,����� ���	� ��	�� *��	" 1��*
������� �	 ���������" �������� �� ���	 ��H �	 ������ �	��
  �����	�����9� ������" �	  ��	���� ��� �����* ,���
�� ���
�� ���	��� ���	���	 ���,��� �	� �� ��	������� �	� �� ��� ���	������� �	� ���, 	�������	 ����
������� �� ��� ���	� 3����� �� �!�E"

)� C���* �!�D� ��� :��F �		��� ��H �!�D-!�� Businesii s Combinationstt �;��;; �� E!/�� Clarifrr yiff ngii the Definitii iontt
of a Businesii s� �� �����*�� ��� ���������� ��  ��	���		 ,��� ��� ��7����9� �� ����
 
������ �� 		�	� �������	 ,���
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�9�����
 ,������ ���	�����	 	����� �� �������� ��� 	 �3��	�����	 �� 		��	 �� ��	���		�	" ;�� ��������	
�� ���	 ����� ���9���  	����� �� ��������� ,���  	�� �� ��������	 �	 ���  ��	���		" ;�� 	����� ��3����	 ���
,��� 	��	������* �� �� ��� ��� 9��� �� ��� 
��		 		��	 �3����� ��� ��	��	�� ��� �	 ����������� ��  	��
��
����������� 		�� ��  
���� �� 	����� ����������� 		��	� ��� 	�� �	 ���  ��	���		" ;��	 	����� ������	 ��� ������
�� ���	�����	 ��� ���� �� �� ������� �9�����" ;�� �����* ���* ������ ��� ��, ��H ������ ���9� C���* ��
�!�D ��  ���	�����9� �	�	"

)� C���* �!�D� ��� :��F �		��� ��H �!�D-!.� Intangibles � Goodwillii and Other (TopiTT c 350), Simpii lifyii inyy g
the Test for Goodwillii Impairmii ent� ,���� ��������	 ���� � ���� ��� 
���,��� ��������� ��	�" )�	���� ����� ���	
��������� � �����* 	��� ������� �� ��	 ����� �� �������� 
���,��� ��������� ��	� �* �������
 ��� ��� 9��� ��
��� ��������
 ���� ,��� ��	 ���*��
 �����" �� �����* 	����� ����
��K� � ��������� ���
� ��� ��� ����� �*
,���� ��� ���*��
 ����� �5����	 ��� ��������
 ����>	 ��� 9���" ;�� ��H �	 ������ ���9� ��� ���� �� �* �������

���,��� ��������� ��	�	 ��
�����
 �� ��	�� *��	 ���� %������� �/� �!�6" 1��* ������� �	 ��������� ��� �������
�� ���� 
���,��� ��������� ��	�	 ������� ���� �� ��	���
 ���	 ���� C���* �� �!�D" ;�� �����* �	 ������
��� ��, ��H� �� ��� ������� �� ���	 	����� ,���� ���* �9� � ������ �� �� ��� �����*>	 ���	������� �������
	�������	 �� �� ����� ���� � �� ��� 
���,��� ��������� ��	�� ,���� ��� ��� ����� �� �!�D.

)� (* �!�D� ��� :��F �		��� ��H �!�D-!6� Compensationtt � Stock Compensationii � Scope of Modificff ationtt
Accountingii � ,���� ��3����	 �������	 �� ���* ����������� ��������
 
������ ,��� ����� �� ���
�	 �� ��� ����	
�� ���������	 ��  	���-�	�� �*���� ,�� ����		 �� �� ��� �����,��
 ���������	 �� ���� ��� ��� ��� 9��� �� ���
�������� ,�� �	 ��� 	�� 	 ��� ��� 9��� �� ��� ���
��� ,�� ���������* ������ ������������ ���� ��� 9�	���

���������	 �� ��� �������� ,�� �� ��� 	�� 	 ��� ���
��� ,�� ���������* ������ ������������ �� ����� ���
��		�������� �� ��� �������� ,�� �	 ��� 	�� 	 ��� ���
��� ,�� ���������* ������ �����������" ;��
�����* ���* ������ ��� ��, ��H ������ ���9� ����� �� �!�D� ��  ���	�����9� �	�	"

)� ��
�	� �!�D� ��� :��F �		��� �!�D-��� Derivrr atvv ivtt esvv and Hedging,dd Targeted Improvrr emvv ents to Accountingtt
for Hedging Activtt itvv iestt � ,���� �5���	 � �����*Q	 �����* �� ���
� ���������� �� ������� ��	� ���������	�
��������	 ��� ��3�������� �� 	������* ��	��� �� ������ ���
� �������� ���9���		� �� ��
��� ��� ����
������ ��
���	������� �� ��� ������ ��	 �� ���
��
 ��	�������	 �� ��� ������� 	�������	" ;�� ��H �	 ������ ���9� ��� ��	�� *��	
��
�����
 ���� %������� �/� �!�E �� ������� ������	 ,����� ���	� ��	�� *��	" 1��* ������� �	 ���������"
�������� �� ���	 ��H �	 ������ �	��
  �������� �����	�����9� ������" ;�� �����* �	 ��������* �9�����
 ���	

������ �� ��� ����� �� �* �9� �� ��� �����*Q	 ���	������� ������� 	�������	"

Note 3. Acquisition

Clean Energy Experts, LLC

)� ����� �!�/� ��� �����* �3����� ���� 1���
* 15����	� BB��  ���	���� ����� �� 	��� ���

�������� �����*� ���  �/"! ������� �� �	� �� �"6 ������� 	���	 �� ������ 	���� 9���� �  �6"� �������� ��� ��
	��������� ��  ����5�	���
 �*��� �� �11" 2� ���	 ������  �/"! ������� �� �	� ,	 ��� �� �". ������� 	���	
,��� �		��� �� ����� �!�/" ;�� �������
  �!"! ������� �� �	� �� /!!�!!! 	���	 ,��� ��� �� �		��� 	 �����,	�
 /"! ������� ,	 ��� �� �/!�!!! 	���	 ,��� �		��� �� 2������ �!�/ ��  /"! ������� ,	 ��� �� �/!�!!!
	���	 ,��� �		��� �� ����� �!�I" �� ��������  E"E ������� �� �	� �� /66�666 	���	 �� ������ 	���� ,���
�		��� �� ����� �� �!�D ��� �� ��� ����9����� �� ������ 	��	 ��
��	 	 ,��� 	 ��������� �����*���� �� ������
��* �����*��	 �3����� �� ��� ���	������ ,���� ,	 �������� 	 ������	���� �5���	�" ;�� �3��	����� �	
�5������ �� ������ ��� �����*>	 ������ ����� �� ���	�	���� ���		 �� ��
�-3����* ���	 �� �5�	���
 �� ��,
�����	"

;�� �����* �	 �������� ��� ��	���	 �� ��������	 �� ��� �3����� ��	���		 �� ��� ���	������� 	�������	
�� ��������	 ���� ��� �3��	����� ���" ;�� 		��	 �3����� �� ���������	 		���� �� ��� �11 �3��	����� �9�
���� �������� �	�� �� ����� ��� 9��� � ��� �3��	����� ���" '���,��� �����	���	 ��� �5��		 �� ��� �����	�
����� �9�� ��� ��� ��
���� �� ����
���� 		��	 �3����� �� �	 ��� ���������� ��� �5 �����	�	" '���,��� ��������
�	 �������* ���������� �� ��� �3����� 		������ ,�������� �� ��� 	*���
��	 �5������ �� ��	� ���� ��� �11
�3��	�����" ;��	����� ��	�	 ������ �� ��� �3��	����� ,��� �5���	�� 	 ��������"

:�� ��� *�� �����
 %������� 4�� �!�/� ��� ������������ �� ��� �3����� ��	���		 �� ��� �����*>	 ����
��9����	 ,	  �I"6 �������� 	 ��	���� ���� ��� ��� �� ��� �3��	�����" ;�� ������� �� ���� �5���	�	 �� ���
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������ 		������ ,��� ��� �3����� ��	���		 ,	 ��� 	������* ����������� ��� �� ��� ����
����� ,��� ���
�����*>	 ��������	"

Note 4. Fair Value Measurement

�� %������� 4�� �!�D �� �!�I� ��� ���*��� �
 9��� �� �����9���	� ������	 �*���� ������ �5���	�	
�� ��	���������	 �*��� �� �������������
 ������	�	 ����5����	 ��� 9��� ��� �� ����� 	����-���� �����" ;��
���*��
 9���	 �� ��� 9���	 �� ���� ��	�������	 �� 	 �����,	 ��� ����	��	��

December 31, 2017 December 31, 2016
Carryirr ng Value Fair ValVV ue Carrying ValVV ue Fair Value

F�� ���� �� ������""""""""""""""""""""""""""""""  �.D�!!!  �.D�!!!  �..�!!!  �..�!!!
������ ����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" E!E�.// E!D�I6E ..��.�! ..��I/D
����������� ����""""""""""""""""""""""""""""" ����.EE ����!6/ .��6E/ .��6EI
��������K���� ����""""""""""""""""""""""""""""" 6/�E�� 6I�666 �!���6E �!��EI6
$��� �*��� """""""""""""""""""""""""""""""""""" M M 4I��4� 4/�46I
�+1� B��	 """"""""""""""""""""""""""""""""""""" 4���E� 4���E4 4��!EE 4��!EE

;���""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  ���6.�6./  ���6.�6D/  E6E�!�4  E6D�66I

�� %������� 4�� �!�D �� �!�I� ��� ��� 9��� �� ��� �����*>	 ����	 �� ������� �� ������ 	������
	����������� �� �+1� ���	 ����5���� ����� ���*��
 9���	 ����	� ����� ������	� ���	 �� 9����� ���	 ���
����5���� ���	 ��������* 9����� �� ��� �����*" �� %������� 4�� �!�D �� �!�I� ��� ��� 9��� �� ���
�����*>	 ����� ���� ��	�������	 �� �	�� �� ���	 ��������* ������ ��� ��� ���� ,��� 	����� ��������	 �� ����	"
;�� �����*>	 ��� 9��� �� ��� ���� ��	�������	 ���� ����� ��� B�9�� 4 �������*" ;��	� 9������ �������	
��9��9� 	��� ��9�� �� ��
����� �	������� �� 7��
����� ��� ��
��� �� ,���� �	 ��������� �� ��� �����
���	�����* ��� ��� ��	�������	 �� �����"

;�� �����* ���������	 ��� ��� 9��� �� ��	 ������	� ��� 	,�	 �	��
  ��	������� �	� ���, ����� ,����
����������	 � 		�		���� �� ��� ��	� �� ���-������� ����� �* ��� ������	� ��� 	,� ����������* �� �
�9������ �� ��� �����*>	 ������ ��	� �� 9����
 ����9��9� ��	�������	" ;�� 9������ ����� �	�	 9����	 �����	
��������
 ��������� ����	� ������	� ��� ���9�	� ������ 	����	 �� ��	���	 �� 9�������*"

�� %������� 4�� �!�D �� �!�I� ������� ��	�������	 ��	���� � ��� 9��� ��  ��������
 �	�	� �	��
���� ��� ��� 9��� �������* �� 	 �����,	 ��� ����	��	��

December 31, 2017
Level 1 Level 2 Level 3 TotT al

Derivative assets:
)�����	� ��� 	,�	""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" M ��6�D M  ��6�D

;���"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  M  ��6�D  M  ��6�D

Derivative liabilities:
)�����	� ��� 	,�	""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" M E�/IE M  E�/IE

;���"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  M  E�/IE  M  E�/IE



Sunrun Inc.
Notes to Consolidated Financial Statements� Continued

E6

December 31, 2016
Level 1 Level 2 Level 3 TotTT al

Derivative assets:
)�����	� ��� 	,�	""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" M ��I4� M  ��I4�

;���"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  M  ��I4�  M  ��I4�

Derivative liabilities:
8����	 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" M M �!  �!

;���"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  M  M  �!  �!

Note 5. Inventories

)�9�������	 ���	�	� �� ��� �����,��
 ��� ����	��	��

December 31,
2017 2016

+, ������	 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  ED�6�D  I��!4D
8���-��-�����		 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" I�/!! /��E6

;���"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  6.�.�D  ID�4�I

Note 6. Solar Energy Systems, net

���� ����
* 	*	���	� ��� ���	�	�	 �� ��� �����,��
 ��� ����	��	��

December 31,
2017 2016

���� ����
* 	*	��� �3������� ��	�	 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  4��/!��.D  ��./6�E/I
)�9�����	""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4�6�4!6 �I!�!��
)����� ������ ��	�	"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �/��/.6 ��D�/ED

;��� 	��� ����
* 	*	���	""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4�I���!!/ ��E4D�./.
B�		� ��������� ����������� �� �����K����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �.���4/!� �4!4�4!/�
���� ���	��������-��-���
��		 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ��6�!/4 6/���D

;��� 	��� ����
* 	*	���	� ��� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  4�4�6�D!E  ��I�6�4II

��� 	��� ����
* 	*	���	� ���	��������-��-���
��		 �� ��9�����	 �� 	��7��� �� 	�
��� ��	����� �
�������	
,��� ��	�����	" ;�� �����* �������� ����������� �5���	� ������ �� 	��� ����
* 	*	���	 ��  ��!". ��������
 64". ������� ��  D!"D ������� ��� ��� *��	 ����� %������� 4�� �!�D� �!�I �� �!�/� ��	�����9��*" ;��
����������� �5���	� ,	 ������� �* ��� �����K���� �� �������� 
���	 ��  D"D ��������  �4"� ������� ��  �."�
������� ��� ��� *��	 ����� %������� 4�� �!�D� �!�I �� �!�/� ��	�����9��*"
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Note 7. Property and Equipment, net

�������* �� �3�������� ��� ���	�	�	 �� ��� �����,��
 ��� ����	��	��

December 31,
2017 2016

(������* �� �3������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  .���I  4�.6�
B�	����� �����9�����	� ���������� �� �������� ���,�� """""""""""""""""""""""""""" �4�D!6 �4�.!D
�������	 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" .4�.�4 ..�DEE
�������� 	���,��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4!�.E4 �.�//�

;��� �������* �� �3������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6��D4� EI��4E
B�		� ���������� ����������� �� ������� K����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �//�4�6� �4D�DID�

;��� �������* �� �3�������� ��� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  4I�.!�  .E�.D�

%���������� �� �����K���� �5���	� ,	  �6"/ ��������  �E"E ������� ��  ��"� ������� ��� ��� *��	 �����
%������� 4�� �!�D� �!�I �� �!�/� ��	�����9��*"

;�� 
��		 ����� �� 		��	 ����� ����� ��	�	� �������* 9������	� ,	  .."E ������� ��  .I"� ������� 	 ��
%������� 4�� �!�D �� �!�I" ���������� ����������� ������ �� ���	� 		��	 ,	  �I"� ������� ��  �I"4
������� 	 �� %������� 4�� �!�D �� �!�I� ��	�����9��*" %���������� �5���	� ������ �� ���	� 		��	 ,	  �!"6
��������  �!"E ������� ��  ."6 ������� 	 �� %������� 4�� �!�D� �!�I �� �!�/� ��	�����9��*"

Note 8. Goodwill and Intangible Assets, net

;�� 
���,��� �� ����
���� 		��	 ,��� �3����� 	 ��� �� ��� �3��	����� �� (1� �� �11 �3��	�����	
�������� �� �� $��� �� Organirr zaii tionii "

;�� �����* ������� ��	 ��	 ���� ��������� ��	� �� 
���,��� �� 2������ � �� ��� ��	�� *�� �� ,����9��
�9���	 �� ������	����	 ���
� �� ����� ��� ,���� ������� ��� 
���,��� ��
�� �� �������" ;�� �����* �	
���������� ��� �� �	 ��� ��������
 ����"

�	 �� 2������ �� �!�D� ��� �����* ������� ���� 	��� ��� �� ��� ��������� ��	�" �	 �� 2������ �� �!�D� ���
�����* ��������� ��� ��� ��� 9��� �� ��� �����* �5������ ��	 ���*��
 9���"

;�� �����* �	� ������� ���� ��� 	��� ��� ��	� ��� �������� ��������� 	 �� %������� 4�� �!�D" �	 ��
%������� 4�� �!�D� ���� 	����������	> �3���* �5������ ��� �����*>	 ����� ������K����" ;�� �	������ ���
9��� �� ��� �����* ,	 �	������ �	��
  ���������� �� ��� ����� ������K�����  ����� ������ �� �
������ ������� 
�9��
 /!N ,��
����
 �� ��� ����� ������K���� �� �/N ,��
����
 �� ��� ����� ������"
H���� ��� ����� ������� ��� �����* �����K�	 �������* ����� �������� �����* ���������� �� ���������
��9���� ��������	 ��� �� �	�� �� 9��� ��� �����*" H���� ��� ������ ������� ��� �����* ���������	 ���
9��� �	�� �� �	������ ������ �	� ���,	 �� ��� �����* ��	������� �* � �	������ ,��
���� 9��
� ��	� ��
������ ���������
 ��� �9���� ��9�� �� �������� ��	� �� ��� �����* �� ��� ��� �� ������  ����� ��������� ,����
�5���� �� ���" ;�� �����	� �� ������ 		�������	 ,��� ����9�� ���� ��� ��	� ������ ���� ������� �����	�
��� ,���� ��� ������
 �����		 ��������� �� ��� ������ 3����� �� �!�D" F	�� �� ��� ��� 9��� ��*	�	 	 ��
%������� 4�� �!�D� ��� �����* �� � �	������ ��� 9��� ,���� �5������ ��	 ���*��
 9��� �* ����5�����*
.N" ;��������� �� ��������� �� 
���,��� �	 ���� �������� ��� ��� *�� ����� %������� 4�� �!�D"
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)���
���� 		��	� ��� 	 �� %������� 4�� �!�D ���	�	� �� ��� �����,��
 ��� ����	��	� �5���� ,��
����
9��
� �������
 ������

Cost
Accumulated
amortization

Carryirr ng
value

Weighted
average

remaining life
(in years)

��	����� �������	���	""""""""""""""""""""""""""""""  �.�II!  �I�!�D�  E�I.4 /"/
%�9������ ��������
*""""""""""""""""""""""""""""""" I�E�! �4�6I4� ��E/D �"�
;��� ���	""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" I�66! �.��6I� ��D6. ."!

;���""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  �E�.D!  ��.��DI�  �.��6.

)���
���� 		��	� ��� 	 �� %������� 4�� �!�I ���	�	� �� ��� �����,��
 ��� ����	��	� �5���� ,��
����
9��
� �������
 ������

Cost
Accumulated
amortization

Carryirr ng
value

Weighted
average

remaining life
(in years)

��	����� �������	���	""""""""""""""""""""""""""""""  �.�II!  �.�4�D�  �!�4.4 I".
%�9������ ��������
*""""""""""""""""""""""""""""""" I�E�! ���I!!� .���! 4"�
;��� ���	""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" I�66! �4�!/.� 4�64I ."I

;���""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  �E�.D!  �6�6D��  �E�.66

;�� �����* �������� �����K���� �� ����
���� 		��	 �5���	� ��  ."� ��������  ."� ������� ��  4"D
������� ��� ��� *��	 ����� %������� 4�� �!�D� �!�I �� �!�/� ��	�����9��*" �	 �� %������� 4�� �!�D� �5������
������� K���� �� ����
���� 		��	 ��� ��� �� ��� ��9� 	��������
 ��	�� *��	 �� ��������� �	 	 �����,	 ���
����	��	��

�!�E"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  .��!/
�!�6""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4�44/
�!�!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ���.4
�!��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ��D/!
�!��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ��D.4
;��������� � """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ����E

;���"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  �.��6.

Note 9. Prepaid Expense and Other Current Assets

������ �5���	�	 �� ����� ������� 		��	 ���	�	� �� ��� �����,��
 ��� ����	��	��

December 31,
2017 2016

������ �5���	�	 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  E�E/.  I��E/
+������	����� �����9��� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" M 4��I!
���� �5 �����9���""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4.E 4.D
2���� ������� 		��	"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" M �!

;���""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  6��!�  6�E!�
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Note 10. Accrued Expenses and Other Liabilities

������� �5���	�	 �� ����� ���������	 ���	�	� �� ��� �����,��
 ��� ����	��	��

December 31,
2017 2016

������� �����*�� ������	���� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  �E�I6E  ���D/E
�11 ������	���� �5���	� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" M D�6.E
������� �����		���� ���	 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" /�E4D .�!D4
������� �5�	 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ��ED� ��I66
2���� ������ �5���	�	 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" .E��4� ���DE4

;���""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  E/�I46  /6��I�

Note 11. Cash Equity Financing

)� %������� �!�I� ��� �����* ������ �� ���	������ ��	 ������	�	 �� ������ �������
 ����	 ����  	�����
�����	� �����* �?��1@� ,���  ��, ��9�	���" ;�� �����* �	 ���������� ��� ��� ��1 �	  9����� ������	� �����*
�� ��� ��� �����* �	 ��� �����* ���������* �� ��� ��1 �* ��������� �� ��� ��,�� �� �������	 ��������� �����
��� E�!� Consolidationtt " ��������
�*� ��� �����* ���	������	 ��� ��1 �� ��	 ���	������� ������� 	�������	
�� ������	 ��� ��� ��9�	���>	 �3���* ������	� �� ��� ��1 	  �������������
 ������	� �	�� $��� �/� VIE
Arrangements�" ;�� �����* ��� ��� ����
��K�  
�� �� ��		 �� ��� ���	��� �� ��	 ������	�	 �� ��� �������
 ����	
�� ��������	 �� ���	������ ��� �������
 ����	" ;�� ��1>	 		��	 �� �	� ���,	 �� ��� 9����� �� ��� �����
��������	 �� ��� �����*� �� ��� ��9�	��� �	 �� ������	� �� ��� �����*>	 ����� 		��	"

Note 12. Indebtedness

�	 �� %������� 4�� �!�D� ���� ���	�	��� �� ��� �����,��
 ��� ����	��	� �5���� �������
�	��

Carryirr ng Values, net of
debt discount

Unused
Borrowing
Capacity

Interest
Rate (1)

Maturity
Date

Current Long Term Total
Recourse debt:
F�� ���� �� ������""""""""""""  M  �.D�!!!  �.D�!!!  .!I ."/EN - ."EDN ����� �!�E ���

;��� ������	� ���� """"  M  �.D�!!!  �.D�!!!  .!I

Non-recourse debt:
������""""""""""""""""""""""""""""""" 4�/I� E!.�E6. E!E�.// ���D/E 4"I4N - ."I6N ��������� �!�! - 2������ �!�.
����������� """"""""""""""""""" .�4!� �!D��ED ����.EE �D I"4IN - D"�4N ��������� �!�! - 2������ �!�.
��������K���� ��		 � """"" 4�/4. E���!4 E/�D4D M .".!N C��* �!�.
��������K���� ��		 F """"" ..! 6�I.. �!�!E. M /"4EN C��* �!�.
�+1� B��	"""""""""""""""""""" 6�I64 ���.EE 4���E� M D"�EN C��* �!��

;��� ���-������	�
����"""""""""""""""""""""""" ���/�6 ��!�I�.�I ��!.D�6./ ���DE/
;��� ���� """"""""""""""  ���/�6  ���D4�.�I  ���6.�6./  �4��6�
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�	 �� %������� 4�� �!�I� ���� ���	�	��� �� ��� �����,��
 ��� ����	��	� �5���� �������
�	��

Carrying Values, net of
debt discount

Unused
Borrowing
Capacity

Interest
Rate (1)

Maturity
Date

Current Long Term Total
Recourse debt:
F�� ���� �� ������""""""""""""  M  �..�!!!  �..�!!!  4�.!I 4"6IN - /"D/N ����� �!�E

;��� ������	� ���� """"  M  �..�!!!  �..�!!!  4�.!I

Non-recourse debt:
������""""""""""""""""""""""""""""""" 4�!�! .46�.!! ..��.�! �.�4!! �"EIN - ."/!N %������� �!�! - ��������� �!��
����������� """"""""""""""""""" ��I .��EI6 .��6E/ M I"!!N %������� �!�! - %������� �!��
$��� �*��� """"""""""""""""""" M 4I��4� 4I��4� M ��"!!N %������� �!�E
��������K���� ��		 � """"" 4�4�/ ED�.E4 6!�D6E M .".!N C��* �!�.
��������K���� ��		 F """"" .�I �!�!E. �!�/!! M /"4EN C��* �!�.
�+1� B��	"""""""""""""""""""" D��EI �4�E!� 4��!EE ��!4� I"EEN C��* �!��

;��� ���-������	�
����"""""""""""""""""""""""" �.��/4 I46�ED! I/.�!�4 �/�44�
;��� ���� """"""""""""""  �.��/4  EE4�ED!  E6E�!�4  �E�D4E

��� +������	 ���������� �����
�� ���	" ��� $��� �4� Derivatives ��� ���
� ���	"

��� )� :�����* �!�E� ��� ������* ��� �� ��� �����*Q	 �������� ��� ���� �� ������ ,	 �5������ �� ����� �!�!
���� ��	 ������� ������* ��� �� ����� �!�E"

Bank Line of Credit

;�� �����* �	 ���	�����
 �����,��
	 �����  	*������� ,�����
 ����� ������* ,��� ���	 ���  ����
���������� �� �� ��  �/!"! �������" ;�� ,�����
 ����� ������* �	 	������ �* 	��	������* �� �� ��� ������������
		��	 �� ��� �����*� 	 ,��� 	 �,���	��� ������	�	 �� ������ 	��	������	 �� ��� �����*" B��	 ����� ���
������* ��� ������	� � B)F2+ U4"�/N ��� ���� �� ��� F	� +�� U�"�/N ��� ����" ;�� F	� +�� �	 ���
��
��	� �� ��� :����� :���	 +�� U!"/!N� ��� ����� +��� �� B)F2+ U�"!!N"

H���� ��� ����	 �� ��� ,�����
 ����� ������*�** ��� �����* �	 ��3����� �� ���� 9����	 ��	������9�
��9����	� 	��� 	 ��� ���������� �� ���	������� �� ������ ���	������� ������� 	�������	� ��������
 
������� ������������ ��3�����* �� � ��	�  �/"! ������� �� ��� 

��
�� 	 �� ��� �	� �* �� ��� ������ �����
�� ��������
  �������� ������	� ��9��
� ���� �� �"!! �� 
������ ��	���� 3������* 	 �� ��� �	� �* �� ���
3�����" ;�� �����* ,	 �� ��������� ,��� �� ���� ��9����	 	 �� %������� 4�� �!�D" �	 �� %������� 4��
�!�D� ��� ����� ����� ���	 ������* ,	  �.D"! ������� ,���  ������* ��� �� ����� �!�E"

)� :�����* �!�E� ��� �����* �� ��� ������	 �5������ ��������� $�" / ���� A���������A� �� ���
�����*Q	  �/!"! ������� 	*������� ,�����
 ����� ������* ���� 	 �� ����� �� �!�/� 	 ������ ���� ���� �� ����
�A������ :�����*A�" ;�� ��������� �5����	 ��� ������* ��� �� ��� ������ :�����* �� ����� �� �!�! ���� ��	 �������
������* ��� �� ����� �� �!�E" 2���� ����	 �� ��� ������ :�����* ����� 	��	������* ��� 	��� �5���� ���
��������� ��� �����	�	 ��� ������� ������	� ��9��
� ���� ���� �"!��"! �� 4"!��"! �� ���� ��3����	 ��� �����*
�� ������ � ������������ �	� ����� ��  4!"! ������� � ��� ��� �� ��� ������ 3����� 	�����
 �� (���
4�� �!�E"

Syndicated Credit Facilities

1�� �� ��� �����*Q	 	*������� ������ ��������	 ������ ��	����* ��9����	 ��������
 ��� ��3�������� ��
������ ������ ������� ��	�������	 �� ���9��� ������ ��������
" 1�� �� ��� 	*������� ������ ��������	 �	�
������ ������ ���9�	���	 �� ��� �9��� �� ������ ,���� ������� ������	 �� ��� ������ �����	 ��������
 ����������
�� �����	 ��� ����� ��� ��������	 �� �3��	����� �� ������	��� ������	�	 �� 		��	 ��� �� ����
�� �� ���
������	 ����� ��� ����	 �� ��� ������ ��������	" ;�� ��������	 �� ���-������	� �� ��� �����* �� �� 	������ �*
��� �	� ���,	 ���� ��	����� �
�������	 ��		 ������ �������
� ��������� �� ����� �5���	�	 ,���� ��
9����� �� ��� �����,�� ����� � ��	���������	 �� �5 �3���* ��9�	���	" ;�� �����* ,	 �� ��������� ,��� �� ����
��9����	 	 �� %������� 4�� �!�D"
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�	 �� %������� 4�� �!�D� ������ 	��	������	 �� ��� �����* �9� � ���	�����
 ����� ��  �E!"E
������� �� 	������ ������ ��������	 ��� ,��� 	*������� ,��� 9����	 ������	 ��� �� 2������ �!�." ;�� ������
��������	 ������  4!4"! ������� �� ���	�	��� ��  �64"! ������� �� ���� ���	� ��   �!"! ������� ��9��9��
 ����
	��9��� ��	��9� ������ �� ������ ������*" ;��� B�� � �A;B�A� �	  	����� ���*�� ��, ���� ��� ��� ���	 ������	� �
B)F2+ U�"D/N ��� ���� ��� B)F2+ ���	 �� ��� F	� +�� U�"D/N ��� ���� �� F	� +�� ���	" ;��� B�� F
�A;BFA� �	 	���������� ���� �� ���	�	�	 ��  ��		 � ������� ,���� �����	 ������	� �  ��5�� ������	� ��� ��
D"!4N ��� ���� ��  ��		 F ������� ,���� �����	 ������	� � B)F2+ U/"!!N ��� ���� �� ��� F	� +��
U."!!N ��� ����" ;�� F	� +�� �	 ��� ��
��	� �� ��� :����� :���	 +�� U!"/!N� ��� ����� +��� �� B)F2+
U�"!!N" H���� ;B�� ����*����	 �� ��������� ,��� �� �������	" H���� ;BF� ����*����	 �� ��������� ,���
		������ �������	 ��
��
 ���� !N - /N ��������
 �� ��� �����
 �� ����*����	"

�	 �� %������� 4�� �!�D� ������ 	��	������	 �� ��� �����* �9� � ���	�����
 ����� ��  �/D"!
������� �� 	����� 	������ ������ ��������	 ��� ,��� 	*������� ,��� 9����	 ������	 ��� �� ����� �!�." ;��	� ��������	
�� 	��7��� �� ��� $����� '��� �	� �3���* ���	�����" ;�� ������ ��������	 ������  �!�"! ������� �� ���	�	��� ��
  �6/"! ������� 	����� ���*�� ��, ���� ��� ������* ��   D"! ������� ��9��9��
 ���� 	��9��� ��	��9� ������ ��
������ ������*" B��	 ����� ��� ������* ��� ������	� � B)F2+ U�"D/N ��� ���� ��� ��� ������ ����-*�� �� ������ ���
B)F2+ ���	 �� ��� F	� +�� U�"D/N ��� ���� ��� F	� +�� B��	" ;�� F	� +�� �	 ��� ��
��	� �� ���
:����� :���	 +�� U!"/!N� ��� ����� +��� �� B)F2+ U�"!!N" ;�� ��������	 �� ���-������	� �� ��� �����*
�� �� 	������ �* ��� �	� ���,	 ���� ��	����� �
�������	 �� �+1�	� ��		 ������ �������
� ���������
�� ����� �5���	�	 ,���� �� 9����� �� ��� �����,�� ���� ��	���������	 �� �5 �3���* ��9�	���	" ����*����	 ��
��������� ����� ��� ���*�� ��, ���� ��� ������*"

�	 �� %������� 4�� �!�D� ������ 	��	������	 �� ��� �����* �9� � ���	�����
 ����� ��  �/!"D
������� �� 	������ ������ ��������	 
�������	� 	 ������� ,���  	*������ �� ���	 ��� �� %������� �!�!" ;��
��������	 ������  4.!"! ������� �� ���	�	��� ��  ��9��9��
 

��
���� ������* �?�

��
���� :�����*@��  ���� ���
�A;��� B��A� ��  ��9��9��
 ���� 	��9��� ��	��9� ������ �� ������ ������*" ������ ���	 ����� ��� �

��
����
:�����* ��� ������	� � B)F2+ U�"/!N ��� ���� ��� ��� ������ �����-*�� ��9��9��
 9�������* ������� 	������
 ��
�� B)F2+ U�"D/N ��� ���� �� ��� �����,��
 �,�-*�� ������" ;�� 	���������� ;��� B�� ���	 ������	� � B)F2+
U/"!!N ��� ���� ��� ��� ���	� �����-*�� ������� 	������
 �� �� B)F2+ UI"/!N ��� ���� ���������" ;��� B��
����*���� �������	 ��
� ���� !N - �N ��������
 �� ��� �����
 �� ����*����	"

�	 �� %������� 4�� �!�D� ������ 	��	������	 �� ��� �����* �9� � ���	�����
 ����� ��  �I4"D
������� �� 	������ ������ ��������	 
�������	 ,���  	*������ �� ���	 ��� �� %������� �!��" ;�� ��������	
������  �6/". ������� �� ���	�	��� ��  	����� ���� ��� �?;��;; � B�� �@��  ,�����
 ����� ��9��9�� ����������
��  ��9��9��
 ���� 	��9��� ��	��9� ������ �� ������ ������* ,���� ��,	 �� 	����* ��� ��� �����	� �� 	��	�*��
 ���
��3����� ���� 	��9��� ��	��9� ����� �� ����		�*" B��	 ����� ;��� B�� � ��� ������	� � B)F2+ U�"D/N ���
����� 	������
 �� �� B)F2+ U4"!!N ��� ���� �� ��� ������ ���9��	�*" ;�� ��������	 �	� ������� 
	���������� ���� ��� �?;��� B�� F@� ,���� ���	 ������	� � B)F2+ U/"!!N ��� ����" ����*����	 ��
��������� ����� ;��� B�� � �� ;��� B�� F � �� ,������ ������� �� �����*"

Senior Debt

�	 �� %������� 4�� �!�D�  	��	����* �� ��� �����* �	 � ���	�����
 ����� ��  ���". ������� �� 
��9��9��
 ��� ������* ��� �� ��������� �!�!" ;�� ������* �	 	������ �* ��� 		��	 �� ������ ��� �	� ���, �� ���	
	��	����* �� �	 ���-������	� �� ��� �����*Q	 ����� 		��	" B��	 ����� ��� ������* ��� ������	� � B)F2+
U�"D/N ��� ���� ��� ��� 	����� 	������ ���� �� B)F2+ U/"/!N ��� ���� ��� ��� 	���������� ���" ;��
�����* ,	 �� ��������� ,��� �� ���� ��9����	 	 �� %������� 4�� �!�D"

�	 �� %������� 4�� �!�D�  	��	����* �� ��� �����* �	 � ���	�����
 ����� ��  �."/ ������� �� 
���� ��� ��� �� ����� �!��" ;�� ��� �	 	������ �* ��� 		��	 �� ������ ��� �	� ���, �� ���	 	��	����* �� �	
���-������	� �� ��� �����*>	 ����� 		��	" ;�� �����* ,	 �� ��������� ,��� �� ���� ��9����	 	
�� %������� 4�� �!�D"

�	 �� %������� 4�� �!�D�  	��	����* �� ��� �����* �	 � ���	�����
 ����� ��  ��"4 ������� ��  ���-
������	� ��� ��� �� ��������� �!��" ;�� ��� �	 	������ �* 	��	������* �� �� ��� 		��	 �� ��� 	��	����* ��������

���	 	��	����*>	 ������	��� ������	�	 �� 		��	 �� ��	 ��9�	����� ����	" ;�� ��� ������	 ������ ���9�	���	 �� ���
�9��� �� ������ ,���� �������	 ��� ������ �� ��� ������ �����	 ��������
 ���������� �� �����	 ��� ����� ��� ���"
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B��	 ����� ���	 ������* ��� ������	� � B)F2+ U4"!!N ��� ����" ;�� �����* ,	 �� ��������� ,��� �� ����
��9����	 	 �� %������� 4�� �!�D"

�	 �� %������� 4�� �!�D�  	��	����* �� ��� �����* �	 � ���	�����
 ����� ��  �6"D ������� �� 
	������� ���-������	� ��� 
������� ��� �� ��������� �!��" ;�� ��� ,��� �� ����� �����
� �	� ���,	 ���� 
��	� �		-�����
� ���
����� ���9���	�* ������� ���� �* ��� �����*" ;�� ��� 
������� ������	 ��	����*
��9����	 ��������
 ��� ��3�������� �� ������ ������ ������� ��	�������	 �� ���9��� ������ ��������
" ;��
��� �	� ������	 ������ ���9�	���	 �� ��� �9��� �� ������ ,���� �������	 ��� ������ �� ��� ������ �����	 ��������

���������� �� �����	 ��� ����� ��� ���" B��	 ����� ���	 ������* ��� ������	� � B)F2+ U�"�/N ��� ����"
;�� �����* ,	 �� ��������� ,��� �� ���� ��9����	 	 �� %������� 4�� �!�D"

Securitization Loans

�	 �� %������� 4�� �!�D�  	��	����* �� ��� �����* �	 � ���	�����
 ����� ��  6/"E ������� �� 	���
		��-����� ����	 �A$���	A� 	������ �* 		������ ��	����� �������	 �?���� �		��	@� ���� �*  	����� �����	�
�����* �?)		���@�" �	 �� %������� 4�� �!�D �� %������� 4�� �!�I� ���	� ���� �		��	 ��  ���*��
 9���
��  �D�"E ������� ��  �E�"E �������� ��	�����9��*� �� �� �������� ����� 	��� ����
* 	*	���	� ���� �� ���
���	������� ����� 	����	" ;�� $���	 ,��� �		��� �  ��	����� �� !"!EN" ;�� �����* ,	 �� ��������� ,���
�� ���� ��9����	 	 �� %������� 4�� �!�D"

)� ���������� ,��� ��� ���	������ ��� �����* �������� �,� ��	� �		-�����
� ���
�����	 ,��� �
��9�	���" ;�� �������� ��	�-�		 �����
� ���
�����	 ��3���� ��� �7� ���* �� ��� �	� ���,	 
������� �* ���
���� �		��	 �� �� �		�� �� �� ��� )		��� �����
� ������* ��	� �*����	 ���� ��� :��� ��9�	���" ;��	� �	�
���,	 �� �	�� �� 	��9��� ��� ������* �������� �� ��� $���	 �� ������	� �*����	 �� 	��	�* ��� )		���>	
�5���	�	� �� �* ��	���� �	� ���,	 �� ������� �* ��� :��� ��9�	��� �� �������� 	  ��������� �� ���
�������
 �������
 ����
����" ;�� �����* ����
��K�	 ��9���� ����� ���� ��� 		������ ��	�����
�
�������	 �� �������� ,��� ��� �����*>	 ��9���� ����
������ �����*" ;�� 		��	 �� �	� ���,	 
������� �*
��� ���� �		��	 �� ��� 9����� �� ��� ����� ��������	 �� ��� �����*� �� ��� ��������	 �� ��� )		���� ��������

��� $��� ������	� �9� �� ������	� �� ��� �����*>	 ����� 		��	" ;�� �����* ,	 �� ��������� ,��� �� ����
��9����	 	 �� %������� 4�� �!�D"

SREC Loans

�	 �� %������� 4�� �!�D�  	��	����* �� ��� �����* �	 � ���	�����
 ����� ��  4�"� ������� �� 
	������ ������ 
������� ,���  ,��
���� 9��
� ������	� ��� �� D"�EN �� I"EEN 	 �� %������� 4�� �!�D ��
�!�I� ��	�����9��*" ;�� ������* �	 ���-������	� �� ��� �����* �� �	 	������ �* 	��	������* �� �� ��� 		��	 ��
	��� 	��	����*� ��������
 ��	 ��
��	 �� �� ��� ��� �	� ���,	 ���� ��� 
�������� �� ��������� �� �����������
�+1�	 �* ������ 	��	������	 �� ��� �����*" B��	 ����� ��� ������* ��� ������	� � B)F2+ U/"/!N ��� ����
��� ��������� �+1�	 �� B)F2+ U6"!!N ��� ���� ��� ����������� �+1�	" ;�� ������* ������	 ��	����*��
��9����	 ��������
 ��� ��3�������� �� ���9��� ������ ��������
" ;�� �����* 
������	 ��� ����9��* �� �+1�	
�� ��� 	��	����*>	 ������*��
 �������	 �� ��� �9��� ��  ����9��* 	������� ���	��� �� ��� �+1� �������	 ,���
������������	" ;�� �����* ���	 ��� 
������ �*����	 �� �������� �� ������	� �� ��� ���" ;�� ������ ������*
�	� ������	 ������ ���9�	���	 �� ��� �9��� �� ������ ,���� �������	 ��� ������ �� ��� ������ �����	 ��������

���������� �� �����	 ��� ����� ��� ��������	" ;�� �����* ,	 �� ��������� ,��� �� ���� ��9����	 	
�� %������� 4�� �!�D"

Notes Payable

)� %������� �!�D� ��� �����* ��� ����� ��� ����	 ���  .!"6 ������� ,���� �������� �*���� ��� ������
������	�� �)=� ��  ����*���� �����*" ;�� �����* ����
��K��  !"I ������� ��		 �� ��� ���* ����
�5���
��	����� ������ �� ��� ����*���� �������	 �� ,���� ����� �� �������K�� ���� �		���� ��	�	"
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;�� 	�������� ��������	 �� ����� �5������
 ���� ��	������ 	 �� %������� 4�� �!�D �� 	 �����,	 ���
����	��	��

�!�E""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  �.�.DI
�!�6"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4I�/E/
�!�!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 46.�E/!
�!��"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4�4�E/�
�!��"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" /6�4D6
;��������� � """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" .EI�/EI

������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ��4�/�D�E
B�		� %��� ��	�����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ��!�DE4�

;���""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  ���6.�6./

Note 13. Derivatives

Interest Rate Swaps

;�� �����* �	�	 ������	� ��� 	,�	 �� ���
� 9����� ������	� �*����	 ��� �� ������ �� ��	 ���� ���	
�� 

��
���� ������*" ;��	� 	,�	 ���, ��� �����* �� ����� ��5�� ������	� ���	 �� ���	� ���	 �� �����9�
�*����	 �	�� �� 9����� ������	� ���	 ,��� ��� 	,� ����������* �	�� �� ��� ��� �� ����� ����� B)F2+ ��
��� ������� �����	 �9�� ��� ���� �� ��� 	,�	"

;�� ������	� ��� 	,�	 �9� ���� ��	�
���� 	 �	� ���, ���
�	" ;�� ������ ��	� �7�� 	����� 		������
,��� ���	� 	,�	 �	 ��� ��	� �� ���-������� ����� �* ��� ������������	 �� ��� �������	" )� ��� �,��9� �����	
����� %������� 4�� �!�D� ��� ���
� �������	���	 �� ��� �����*>	 ������	� ��� 	,�	 �9� ���� 		�		�� 	
��
��* ������ ���9� 	 ��� ������� ����	 �� ��� ������	� ��� 	,�	 ���� ��� ������� ����	 �� ��� ������*��
 �����	���
���
�� ���	�����	" ��������
�*� ���
�	 �� ��� ��� 9��� �� ���	� ����9��9�	 �� �������� 	  ��������� ��
��������� ����� ���������	�9� ������� ��� �� ������ �5�	" ���
�	 �� ��� ��� 9��� �� ���	� ����9��9�	 ��
	��	�3�����* ����		����� ���� �����
	� �� �� �������� �� ������	� �5���	�� ��� �� ��� �����*>	 	�������	 ��
��������	� �� ��� ������ ��� ��� ���
�� �����	��� ���	�����	 ����� ��	 �����
	"

;�� �����* �������� � ������K�� ��		 ��  /"D ������� �� � ������K�� 
�� ��  !"4 ������� ��� ��� *��	
����� %������� 4�� �!�D �� �!�I� ��	�����9��*�** ��� �� �������� �5 ������� ��  4"I ������� ��  !"� ��������
��	�����9��*" ;�� �����* ����
��K�� ������	� �5���	� �� ����9��9�	 ���� �����
	 ��  �"� ������� ��  �"! �������
��� ��� *��	 ����� %������� 4�� �!�D �� �!�I� ��	�����9��*� ��� �� �5 �5���	� ��  !"D ������� ��  !"I ��������
��	�����9��*" %����
 ��� ��5� �,��9� �����	� ��� �����* �	�����	 ��� � ��������  �"! ������� ,��� ��
����		����� 	 � �����	� �� ������	� �5���	�"

�� %������� 4�� �!�D� ��� �����* �� ��	�
���� ����9��9� ��	�������	 ��		����� 	 ����9��9� 		��	
	 �������� �� ����� 		��	 ��  �"6 ������� �� ����9��9� ���������	 	 �������� �� ����� ���������	 ��  E"I ������� �� ���
�����*>	 ����� 	����" �� %������� 4�� �!�D ��� �����* �� ��� �����,��
 ����9��9� ��	�������	 ���
����	��	� ����� ��� 3�����* �� ������	� ���	��

Type Quantity Effeff ctive Dates Maturity Dates

Hedge
Interest
Rates

Notional
Amount

Adjusted
Fair
Market
Value

)�����	� ��� 	,�	"""" � .O�6O�!�I - ��O4!O�!�I EO4�O�!�� - 6O4!O�!�� �"�DN- �"4DN  �D�6/.  444
)�����	� ��� 	,�	"""" �! DO4�O�!�D - �O4�O�!�6 .O4!O�!�. - �!O4�O�!�. �"�IN- �"I6N  4���E�/  ���4IE�

)�����	� ��� 	,�	"""" . .O4!O�!�/ �!O4�O�!�E �"�DN-�"�EN  ��.�DDI  ���E.

)�����	� ��� 	,�"""""" � 6O�!O�!�! IO�!O�!4! �"/DN  ID�!�4  �/4.�

)�����	� ��� 	,�"""""" � 6O4!O�!�� 6O4!O�!4� 4"�4N  6�6!/  ��DI�

)�����	� ��� 	,�"""""" � 6O�!O�!�! .O�!O�!4� �"I!N  44�.!6  �4.I�

)�����	� ��� 	,�	"""" / �O4�O�!�6 - �!O4�O�!�. DO4�O�!4. �".EN - 4"!.N  �..�4D6  ���.I/�

)�����	� ��� 	,�	"""" / DO4�O�!�D - .O4!O�!�. DO4�O�!4/ �"/IN - �"6/N  �.4�.6!  ���E.E�

)�����	� ��� 	,�	"""" / �O4�O�!�E - �!O�EO�!�. �!O4�O�!4I �"I�N - �"6/N  �E���ID  ���44��
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Warrants

)� C��* �!�/� ��� �����* ������� ����  ������ �� ������ �� �		�� ,����	 �� �����	� �� �� ���/!�DI.
	���	 �� ��� �����*>	 ������ 	���� �� ��� ������ �����	 % �� 1 ��������� 	����������	 	 � ���������� ��
���9��� ����� 	���	 �� ���9������ ��� ��������� 	���� ���� 	���	 �� ������ 	���� ���������* ����� �� ��� ���	��
 ��
��� �����*>	 ������ ������ ������ ���
 �� ,�9� �* �������� ���-�������� �7�� 	�����	 ��	�����
 ���� ��� �		���� ��
	���	 �� ��� �����*>	 ������ 	���� �� ��� �����*>	 ������ ������ ������ ���
" ;�� ,����	 ,��� �		��� ��
��������� 4!� �!�/" ;�� ,����	 �� �5����	��� ��� ����� *��	 ���� ��� ��� �� 
��� �� �9� � �5����	� �����
��  ��"/! ��� 	���" ;�� ,���� ����9��9�	 �� �������� � ��� 9��� 	 ����9��9� ���������	 	 �������� �� �����
���������	 �� ��� �����*>	 ���	������� ����� 	����" ;�� ��� ����� 9��� �� ��� ,����	 �� ��� ����������
��� ,	  �"/ �������" ;�� ,����	 �� ����	���� � ��� ��������
 ������ ,��� ��� ���
�	 �� ��� ��� 9���
���	����� �� ����� �5���	�	 ��������� ��� �� ��� �����*>	 	������� �� ��������	" �� %������� 4�� �!�D ��
�!�I� ��� ��� ����� 9��� �� ��� ,����	 ,	 �� ������	"

Note 14. Lease Pass-Throurr gh Financing Obligations

;�� �����* �	 ��9� ��
���
 ���	�����	 �������� �� 	 ?��	� �		-�����
� ���
�����	"@ H���� ��	�
�		-�����
� ���
�����	� ��� �����* ��	�	 	��� ����
* 	*	���	 �� :��� ��9�	���	 �����  �	��� ��	�

�������� �� ���	� ��9�	���	 �� ���� �� 		�
��� ��� ��	�	 ,��� ��	�����	" ;�� �����* �����9�	 �� �� ���
9��� ���������� �� ��� ��������� �5 ����������� �� 	��� �� �� �� ��� 9��� ���������� �� ��� �����
�������9�	" ;�� �����* 		�
�	 �� ��� :��� ��9�	���	 ��� 9��� ���������� �� ��� ��9�	����� �5 ������ �?);�@�
��� ��� ��� ������� �� ��� �	��� ��	� ����� ��� ���
-���� ��������
 ��	����� �*����	" '�9�� ��� 		�
����� ��
��� �������
 �	� ���,	� ���	� ���
�����	 �� �������� ��� 	 �������
 ����
����	" )� �������� �� ��� �� ���
��	� �		-�����
� 	��������	� ��� �����* 	���� 	 ,��� 	 ��	��� 	��� ����
* 	*	���	 ��  :��� ��9�	��� �����
 �	��� �����	� 
�������" �	 ��� 	��	����� ��	�	 �� ��,��	 �� ��� ������*��
 	��� ����
* 	*	���	 ,���
������� �* ��� �����*� ���	 ���
����� ,	 �	� �������� ��� 	  �������
 ����
����"

H���� ���	� ��	� �		-�����
� ���
�����	� ,����* �,��� 	��	������	 �� ��� �����* ������ ��� ��	�
�� 	��� ����
* 	*	���	 ,��� ��9�	���	 ��� � ������ ���� �� �! P �/ *��	" ;�� 	��� ����
* 	*	���	 �� 	��7��� ��
��	����� �
�������	 ,��� � ������ ���� ��� �5������
 �! *��	" ;��	� 	��� ����
* 	*	���	 �� �������� �����
��� ���� ���� 	��� ����
* 	*	���	� ��� �� ��� ���	������� ����� 	����	" �	 �� %������� 4�� �!�D �� �!�I� ���
��	� �� ��� 	��� ����
* 	*	���	 ����� �� 	��9��� ����� ��� ��	� �		-�����
� ���
�����	 ,	  .6�"6 �������
��  .6."6 �������� ��	�����9��*" ;�� ��������� ����������� ������ �� ���	� 		��	 	 �� %������� 4�� �!�D
�� �!�I ,	  IE"/ ������� ��  /!"E �������� ��	�����9��*"

;�� ��9�	���	 ���  	����	 �� ��
� ��-����� �*����	 �� �� ������ �	�	 	��	�3���� 	����� 3������ ��*
�*����	 ���	� �*����	� �� ��� 	��	������	 �� ��� �����*" ;�� �����* ������	 ��� ��� �*����	 �����9��
���� ��� ��9�	���	 ����� ��� ���
�����	 	 �����,��
	 �* ��������
 ��� �������	 �����9�� 	 ��	� �		-
�����
� �������
 ����
����	" ;��	� �������
 ����
����	 �� ������� �9��  ������ �� ����5�����* �! *��	 �*
��	����� �*����	 ����� ��� ��	����� �
�������	� H"�" ;��	��* 
���	 �,���� ���������� �������9� �����	
�,���� ���������� ��� ��� 9��� �� ��� );�	 ������K�� �,���� ��������� �� �������	 ���� ��� ��������� ��	��
�� �+1�	 	 ���* �� �����9�� �* ��� ��9�	���" H���� ���	 ������� ��� �����* ��������	 �� ������ ��� ���
���
����� ,��� ��� ��	�����	 �� ��	 ���	������� ������� 	�������	 	 �� �� �	 ��� ��		�� �� ��� ���
����� ,���
��� ��	����� �� ������	 ��� ��� ��	����� ��	� �� �* ������ H"�" ;��	��* 
���	 �� �������9� �����	 	 ,���
	 ��� ��	�� �� �+1�	 ���	�	���� ,��� ��� �����*>	 ��9���� ����
������ ��������
 �������	 �� ���
������K���� �� ��9�	����� �5 ������	 	 ��	������ �� $��� �� Summary of Signifii icff ant Accountingtt Policies.

)�����	� �	 �������� �� ��� ��	� �		-�����
� �������
 ����
����	 �	��
 ��� ������ ���9� ������	� ��� ������"
;�� ������ ���9� ������	� ���� ,���� �	 �7�	��� ��  ���	�����9� �	�	� �	 ��� ������	� ��� ��� �3���	 ��� ���	���
9��� �� ��� �	������ �	� �����	� ��������
 );�	� �� �� �����9�� �* ��� ��9�	��� �9�� ��� ��	� ���� ,��� ���
���	��� 9��� �� ��� �	� �����	 ��� �* ��� ��9�	��� �� ��� �����*� �7�	��� ��� �����	 �����9�� �* ���
��9�	���" ;�� ��	� �		-�����
� �������
 ����
����	 �� ���������	� ���� ��� 		������ 		��	 �9� ����
����� �� 	��9��� �� �� ��� ��������� ���
�����	 �9� ���� 		�
��� �� ��� ��9�	���"

H���� ���� �� ��� ��	� �		-�����
� ���
�����	� ��� ��9�	��� �	  ��
�� �� �5���� ��	 ��
�� �� �����9�
�	� ���,	 ���� ��� ��	�����	 ��*��� ��� ������ ���� �� ������ ������	����	" ;�� �����* �	 ��� ������ ��
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	����� ��� ���	�����
 �������
 ����
���� �� ��� ����� ���9��	�* ��� �,� �� ��� ��	� �		-�����
� ����
����	 ��
�� ��� ���9���� ���9��	�* ��� �,� �� ��� ��	� �		-�����
� �������
 ����
����	 �  ����� �3�� �� ��� ��
��� ��
�� ��� ��� 9��� �� ������ �������
 �	� ���,	 �� ��� ��� ����� ��� ,���� ��	��� �� ��� ��9�	��� �����
 �����
��
���� ������" )� ����� �� ���	� ��	� �		-�����
� ���
�����	� ��� ��9�	��� �	 � ������ �� ��3���� ���*����
�� ��� ������ ���	�����
 ����� �� ��� �������
 ����
���� �� ��� ����� ���9��	�* �  ����� �3�� �� ��� ���
9��� �� ��� ������ �������
 �	� ���,	" )� ��� �������� ��	� �		 �����
� ���
������ ��� ��9�	��� �	 � ������
�� ��3���� ���*���� �� ��� ������ ���	�����
 ����� �� ��� �������
 ����
���� ����� ��	���		 �*	 ����� �� ���
D�� ���9��	�* �� ������ ������	����	 �� �� ��� �!�� ���9��	�* �  ����� �3�� �� ��� ��� 9��� �� ��� ������
�������
 �	� ���,	"

)� ��� ����� ��	� �		-�����
� ���
������ ��� ��9�	��� �	  ��
��� �� C��� 4!� �!�6� �� �����	� �� �� ���
	*	���	 ��	�� �  ����� �3�� �� ��� ��
��� �� �� ��� 	�� �� ��� ���	��� 9��� �� ��� �5������ �������
 ��	�
�*����	 ��� �* ��� ��9�	����� ��	������� � /N� �� ��� ��� ����� 9��� �� ��� �����*>	 ��	���� ������	� �� ���
	*	���	 	 ���������� �����
� ����������� 9������ �� ���  	�� 9��� ��� ����,�� ������ �� ��� 

��
�� 	�K�
�� �� ��	�� 	*	���	"

H���� �� ��	� �		-�����
� ���
�����	� ��� �����* �	 ��	���	���� ��� 	��9���	 	��� 	 ,����*
	������� ��������
� ��	� 	��9����
 �� ������� ����� ��������
 �� ��� ��	� ��	�����	" �	 ��� �� ��� ,����* ��
������� ����� 
������ ,��� ��� ��	� ��	�����	� ��� �����* 
������	 ������ 	�������� ������� ���� 	���
����
* ���������� ������ ��� ��� 	��� ����
* 	*	���	 ��	�� �� ��� ��	�����	� ,���� ��� �����* ������	 ��� 	
��	���	�� �� $��� �� Summary of Signiii fiii cant Accountingtt Policies.

�	 ��	��		�� �� $��� ��� Indebtedness� �� ���������� ,��� ��� ������
 �� 		��	 ������ �� ��� 	�������K����
���	����� ������� ���� �� �!�/� � 

��
�� ����� ��  EE"6 ������� �� ��� ��	� �		-�����
� �������

����
���� ,	 �����"

)� �!�/� ��� �����* ������� ����  ��	� �		-�����
� ���
����� �� �� ���������� ,��� ���	
���
������ ��� �����* 
���� �� �����  ������� ��� �� �/N� �� ��� �����	 ��3����� �� �� ��� ������� �����
��� ���
����� �����
�  ��� ���,��� � �������� ,����* �,��� 	��	����* �� ��� �����* ��  	��	����* ��
��� :��� ��9�	���" ;�� ��� �	 ���������K�� �* ��� ������ �	� ���,	 		�
��� �� ��� :��� ��9�	���" ;���� �	  ��
�
��
�� �� ���	�� �� ��� ��� �� � �9��� �� ������ �	 ��������" ;��������� ��� ��	� �		-�����
� �������
 ����
����
������ �� ���	 ���
����� �	 �������� ��� �� ��� ���" �	 �� %������� 4�� �!�D �� �!�I ��� ��� ����� ,	
 �!"/ ������� ��  �4"� �������� ��	�����9��*"

�� %������� 4�� �!�D� ������ ������� ��	� �*����	 �5������ �� �� ��� �* ��� ��9�	��� ����� ���
��	� �		-�����
� ���� ���
����� ��� ��� �� ��� ��5� ��9� *��	 �� ���������� � �� 	 �����,	 ��� ����	��	��

�!�E"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  /��
�!�6""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" /��
�!�!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" /��
�!��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" /��
�!��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" /��
;��������� � """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ��./E

;���"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  /�!IE
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Note 15. VIE Arrangements

;�� �����* ���	������� 9����	 �)1	 � %������� 4�� �!�D �� �!�I" ;�� ���*��
 �����	 ��
��		�������� �� ��� �)1	> 		��	 �� ���������	 �������� �� ��� ���	������� ����� 	����	 �� 	 �����,	 ���
����	��	��

December 31,
2017 2016

Assets
Current assets

�	� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  ��E�4/�  ��!�D�E
+�	������� �	� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ��I66 ��IE!
�������	 �����9���� ��� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4!��!! �!�DD�
������ �5���	�	 �� ����� ������� 		��	 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6�D �.�
Total current assets """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �/���IE �.4�.��

���� ����
* 	*	���	� ��� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ��4E/�4�6 ��6�!�44!
2���� 		��	 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4�ID6 ��.E�
Total assets """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  ��/.���DI  ��!I/��4�

Liabilities
Current liabilities

�������	 �*���""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  �/�6�6  �.�ED4
%�	���������	 �*��� �� �������������
 ������	�	

�� ��������� �������������
 ������	�	 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �4�/�I �!�I/.
������� �5���	�	 �� ����� ���������	""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4�!.E DE�
%������� ��9����� ������� ������� ��"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �E��.! �/�E�D
%������� 
���	� ������� �������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ��!�� 4�I..
$��-������	� ����� ������� ������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ����DE E�I�I
Total current liabilities """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" D��6.� I.�46I

%������� ��9����� ��� �� ������� ������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4E!��E4 46I�E/E
%������� 
���	� ��� �� ������� ������� ��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �6�4E/ �!/�46!
$��-������	� ����� ��� �� ������� ������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �6!��!I /!�4ID
2���� ���������	 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ��E.E M
Total liabilities """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  ID.�/I.  I�D�!��

;�� �����* ����	  9����� ������	� �� � �����* ��� ���9���	 ��� �������������
 ������	� ,���  ��
�� ��
�������� ��� ��	����� ������	�	 �� �� �� ��� ��	�� ���7���	 �� ��� ����� ���9��	�* �� ��� ������ ���9� ��� �� ���
�	��� ��	�" )� ���	 ������	����� ��� �����* ,���� �� ��3����� �� �* ��� �������������
 ������	� � �����
�3�� �� ��� ��� ����� 9���� 	 ������� �� ��� 
�9�����
 
������� �� �� ��	�� ���7���	 	 �� ��� ���"

;�� �����* ����	 ������ 9����� ������	�	 �� ������	������� �)1	 �	����	��� 	  ��	��� �� ��9� ��	�
�		-�����
� :��� ���
�����	 	 ������� �5������ �� $��� �.� Lease Pass-Through Financii ing Obligationsii " ;��
�����* ���	 ��� �9� ������ �5��	��� �� ��		�	 	  ��	��� �� ��	 ��9��9����� ,��� ��� �)1	 �� �5��		 �� ���
����� �� ��� �������
 �������* �������� �� ��� �����*>	 ���	������� ������� 	�������	" ;�� �����* �	 ���
���	������ ��� �����* ���������* �� ��� �)1	"

)� %������� �!�D� ��� �����* �3����� ��9�	���	Q ������	�	 �� ������ ���	������� �)1	 ���  ���� �	�
���	�������� ��  4/". �������" )� ��� �� ���	� �������	� ��� �����* ,	 ����������* ��3����� �� ��� �*����	
�� ��� ��9�	��� 	� ��� ��� ��9�	��� ����9��  	�������� ������� ������� ��� �� ������ ���� ���������� �� ������
�9���	" H��� �����	� �� ��� ��9�	���	Q 	���	 �� ���	� �������	� �� ����
����	 ,��� 	��	����" ����������*� ��
%������� �!�D� ��� �����* ������� ���� � 
������� �� �3���� � ��9�	���Q	 ������	� �� ������ ���	�������
�)1� ,���� ��	����� �� ��� �����* ������
��K��
 ��� �������������
 ������	�� �� ��������
 ��� 
���� ����
�����	� ����� 	  �������* �� ������� �5���	�	 �� ����� ���������	 �� ��� ���	������� ����� 	����" ;��	�
���	�����	 �����	�� ��� �����*Q	 �������� ���-��-������ ��� �� ��� ������ �5 ������ �*  D"� �������"
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Note 16. Redeemable Noncontrolrr ling Interests

%����
 ������ 	�������� ������	 �� ���� ���� ?1��* 15�� ������	@�� �������������
 ������	�	 �� ������ ������

���
�����	 �9� ��� ��
�� �� ��� �� �� ����� ������	��� ������	�	 �� ��� �����* ���� ?��� ���9�	���	@�" %����
 
	������� ������ �� ���� ���� ?��� ������	@�� ��� �����* �	 ��� ��
�� �� ��� �� ������	��� ����	 �� ��� ������
��������� �������������
 ������	�	"

;�� ���*��
 9��� �� ��������� �������������
 ������	�	 ,	 
����� ��� ��� ���������� 9��� �5���� ���
	�5 �� ���� :���	 � %������� 4�� �!�D �� �!�I� ��	�����9��*�** ,���� ��� ���*��
 9��� �	 ���� �7�	��� �� ���
���������� 9���"

Note 17. Stockholders� Equity

2� ��
�	� �!� �!�/� ��� �����* ���	�� ��	 ������ ������ ������ ���
 �� ,���� �D�6!!�!!! 	���	 �� ������
	���� ,��� 	��� �  ������ ������ ���
 ����� ��  �."!! ��� 	���� ��	�����
 �� ��� �������	 �� ����5�����*  ��!"6
�������� ���� ��������
 �����,��� ����
 ��	�����	 �� �����		���	 ��  D"6 ������� �� ������ ���
 �5���	�	 ��� �* ���
�����*� �� �5������
 ��� �������	 �����9�� �* ��� 	�����
 	����������	 ,�� 	��� � 

��
�� �� .�D�D4�
	���	 �� ��� ���� �D�6!!�!!! 	���	 	��� �� ��� ������ ������ ������ ���
"

Convertible Preferred Stock

)��������* ����� �� ���	��
 �� ��� �����*>	 ������ ������ ������ ���
� �� /.�E.!�DID 	���	 �� ��� �����*>	
���	�����
 ��������� 	���� ,��� ���������* ���9����� ���� 	���	 �� ��� �����*>	 ������ 	����" )� ��������
��� �����* �		��� ��IID�IE4 	���	 �� ������ 	���� �� �5������  ������ �� ������ �� �		�� ���/!�DI. ,����	
	��7��� �� ������
�����	 ����
 ��� �� �����	� ��� �����*>	 ������ 	���� �� ��� ������ �����	 % �� 1
��������� 	����������	 	 � ���������� �� ���9����� ����� 	���	 �� ���9������ ��� ��������� 	���� ���� 	���	 ��
������ 	���� ���������* ����� �� ��� ���	��
 �� ��� �����*>	 ������ ������ ������ ���
 �� �� ,�9� �* ��������
���-�������� �7�� 	�����	 ��	�����
 ���� ��� �		���� �� 	���	 �� ��� �����*>	 ������ 	���� �� ��� �����*>	
������ ������ ������ ���
" ;�� �������� 	���	 �� ,����	 ��	����� ��  ��������� ���9��	��� ������ 	  ��	��� ��
��� ���������� ��� �����	 % �� 1 ��������� 	���� �� ��� �����* ����
��K��   �."6 ������� ������ ��9�����
�� �����	 % �� 1 ��������� 	����������	 � ��� ���9��	��� �� ���" ;��	 ���-�	� ���
� �����	 ��� ��		 ����������
�� ��� ������ 	����������	 �� �	�� �� ������� ��� ��		 ��� 	��� �������� �� ������ 	����������	" ;��
,����	 ,��� �		��� �� ��������� 4!� �!�/ �� �� ���	������ ����	�����
 ����9��9�	 	 ��	���	�� �� $��� �4�
Derivrr atvv ivtt esvv "

;�� �����* ��� ��� �9� �* ���9������ ��� ��������� 	���� �		��� �� ���	�����
 	 �� %������� 4�� �!�D
�� �!�I"

;�� �����* �	 ��� ������� �� ��� �* ��9�����	 �� �!�D� �!�I �� �!�/ ����� ��� ���  �."6 �������
������ ��9����� �� �����	 % �� 1 ��������� 	����������	 �� ��
�	� �!�/"

Common Stock

;�� �����* �	 ��	��9�� 	��������� 	���	 �� ������ 	���� ��� �		���� ���� ��� �5����	� �� 	����
������	 �� ��� �5����	� �� ,����	" ������ 	����������	 �� �������� �� ��9�����	 �� �� ,��� ������� �* ���
���� �� ��������	� 	��7��� �� ��� ����� ��
��	 �� ��� ��������� 	����������	" �	 �� %������� 4�� �!�D� �� ������
	���� ��9�����	 �� ���� ������� �* ��� ���� �� ��������	"
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;�� �����* �	 ��	��9�� 	���	 �� ������ 	���� ��� �		���� 	 �����,	 ��� ����	��	��

December 31,
2017 2016

����� ���	
����	 9����� ��� 
���
�!�/ 13���* )������9� ���""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" E�E/D ���!E�
�!�/ 1����*�� ����� �����	� ���""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4�6D! ��/��

2�����	 ���	�����
 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �I��IE ���E6D
+�	������� 	���� ����	 ���	�����
 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" /�44! .��!I
;���""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4.�.�/ 4!�/6/

Note 18. Stock-Based Compensation

MEC 2009 Stock Plan

)� ���������� ,��� ��� (1� �3��	����� �� :�����* �!�.� ��� �����* 		���� ���	������* 	���� ������	

����� ����� ��� (��	���� 1���
* ���������� �!!6 ����� ��� ���� ?(1� ���@� ���� �* (1� �����*��	 ,��
��������� �����*���� ,��� ��� �����* ����� � ��� ���	��
 �� ���9����� ���� ���� ������	 �� �����	� 	���	 ��
��� �����*>	 ������ 	����" ;�� (1� ��� ,	 ��������� �� ��� ���	��
 �� ��� �3��	����� ��� ��� ���	�����

,��	 ����� ��� (1� ��� ��� ��� �����* 		���� �� ��� �3��	����� ,��� �������� �� �� 
�9����� �* �����
�5�	���
 ����	" �	 �� %������� 4�� �!�D� ������	 �� �����	� /�I�4EI 	���	 �� ��� �����*>	 ������ 	����
������� ���	�����
 ����� ��� (1� ���"

2013 Equity Incentive Plan

)� C��* �!�4� ��� F��� �� %�������	 ����9�� ��� �!�4 ���" )� (��� �!�/� ��� F��� �� %�������	
������K�� � �������� 4�!!!�!!! 	���	 ��	��9��� � ��� �		���� ����� ��� �!�4 ���" �� 

��
�� �� .�/!!�!!!
	���	 �� ������ 	���� �� ��	��9�� ��� �		���� ����� ��� �!�4 ��� ���	 ��� �* 	���	 ��� ,��� ��	��9�� ���
��� �		��� ����� ��� ��� ��� ,	 ���9���	�* �� ����� �� ���� �* 	���	 	��7��� �� 	���� ������	 �� 	����� ,��	

����� ����� ��� ��� ��� ,	 ���9���	�* �� ���� ��� �5���� �� �����,��� 	� �������� ,������ �9��
 ����
�5����	�� �� ���� �� 	���	 �		��� ��� �� ��������� �� �� �������	�� �* ��� �����*� ,��� ��� �5���� ������
�� 	���	 �� �� ���� �� ��� �!�4 ��� ���	��� �� ���	�	 ��� �� ���� �3�� �� E�!..�E�6 	���	" ����� ������	

����� �� �����*��	 
������* �9�  �5���� ���� �� ���-*��	 �� 9�	� �9��  ����-*�� �� ������ ���� ��� ���
�� 
���# �/N 9�	� � ��� ��� �� ��� *��� �� D/N 9�	� ������* �9�� ��� �������
 ����� *��	" ;�� ������	 �*
������� ���9�	���	 ���������
 �5����	� �� ��� ������ ����� �� ���� 9�	���
" ��* ��9�	��� 	���	 	��� �� 	��7��� ��
�������	� �* ��� �����* � ��� ���
��� �5����	� ����� �� ��� ������ �� ��� �9��� ��  ���������� �� � ��������>	
�����*���� ����� �� 9�	���
" ��� ��� �������
 	���	 ��� ,��� 9����� ��� ������ 
���	 ����� ��� �!�4 ��� ,���
���	������ �� ��� �!�/ 13���* )������9� ��� �?�!�/ ���@� � ��� ��������� �� ��� �!�/ ���" �	 �� %������� 4��
�!�D� ��� �����* �� ��� 
����� ��	������� 	���� �� ����� �3���* ,��	 ������ ��� ������	� ����� ��� �!�4
���"

2014 Equity Incentive Plan

)� ��
�	� �!�.� ��� F��� ����9�� ��� �!�. 13���* )������9� ��� �?�!�. ���@�" �� 

��
�� �� 6.D�4.�
	���	 �� ������ 	���� �� ��	��9�� ��� �		���� ����� ��� �!�. ���" ;�� �!�. ��� ,	 ������ ��
���������  ������ ���	����� ,���  	��	 �����* �� �� ���, ��� 	����� ���	�����	 �� ��� ������" )� C��*
�!�/� ��� F��� ����9�� � �����	� �� ��� ������ �� 	���	 �� ������ 	���� ��	��9�� �� ���6D�4.�" �	 �� C��*
�!�/� ��� �����* 
����� �� ���6D�4.� ��	������� 	���� ����	 �?+�H	@� 9����� ����� ��� �!�. ���"

2015 Equity Incentive Plan

)� C��* �!�/� ��� F��� ����9�� ��� �!�/ ���" �� 

��
�� �� ���.!!�!!! 	���	 �� ������ 	���� ��
��	��9�� ��� �		���� ����� ��� �!�/ ��� ���	 ��� �* 	���	 ��� ,��� ��	��9�� ��� ��� �		��� ����� ��� �!�4
��� � ��� ��������� �� ��� �!�/ ���� �� ���� �* 	���	 	��7��� �� 	���� ������	 �� 	����� ,��	 
����� �����
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��� �!!E ���� �!�4 ��� �� �!�. ��� ��� �5���� �� �����,��� 	� �������� ,������ �9��
 ���� �5����	�� �� ����
�� 	���	 �		��� ��� �� ��������� �� �� �������	�� �* ��� �����*� ,��� ��� �5���� ������ �� 	���	 �� ��
���� �� ��� �!�/ ��� ���	��� �� ���	�	 ��� �� ���� �3�� �� �/�.46�44. 	���	" ;�� �!�/ ��� ���9���	 ���
���� ������� �����	�	 �� C���* � �� ��� 	���	 ��	��9�� ��� �		����" ;�� ������� �����	� �� ���
������ �� 	���	 9����� ��� �		���� ����� ��� �!�/ ��� �	 �3�� �� ��� ��	� �� �! ������� 	���	� .N �� ���
���	�����
 	���	 �� ������ 	���� 	 �� ��� �	� �* �� ��� ���������* ��������
 ��	�� *�� �� 	��� �����
����� 	 ��� F��� �� %�������	 �* ���������" )� �!�D �� �!�I� ��� F��� �� %�������	 ������K�� �
�������� .��D��EE4 �� .�!/���E� 	���	 ��	��9�� ��� �		���� ����� ��� �!�/ ���� ��	�����9��*" ����� ������	

����� �� �����*��	 
������* �9�  �5���� ���� �� ���-*��	 �� 9�	� �9��  ����-*��� � ������ ���� ��� ���
�� 
���# �/N 9�	� � ��� ��� �� ��� *��� �� D/N 9�	� ������* �9�� ��� �������
 ����� *��	" ;�� ������	 �*
������� ���9�	���	 ���������
 �5����	� �� ��� ������ ����� �� ���� 9�	���
" ��* ��9�	��� 	���	 	��� �� 	��7��� ��
�������	� �* ��� �����* � ��� ���
��� �5����	� ����� �� ��� ������ �� ��� �9��� ��  ���������� �� � ��������>	
�����*���� ����� �� 9�	���
" +�H	 
����� �� �����*��	 
������* 9�	� �9��  ����-*��� � ������ ���� ��� ��� ��

���# �/N 9�	� � ��� ��� �� ��� *��� �� D/N 9�	� 3������* �9�� ��� �������
 ����� *��	"

Stock Options

;�� �����,��
 ���� 	�����K�	 ��� ���9��* ��� �� 	���� ������	 ����� �� �� ��� �����*>	 �3���* �������9�
���	 ��� ��� *��	 ����� %������� 4�� �!�D �� �!�I �	���	 �� 

��
�� ������	�� 9��� �� ����	��	��

Number of
Options

Weighted
Average

Exercise Price

Weighted
Average
Remaining

Contractual Life

Aggregate
Intrinsic
Value

2��	�����
 � %������� 4�� �!�/ """"""" ���D6/  /"E6 D"E�  D/�D6D
'�����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4�ID. /"D4
15����	��"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ���E/�� �"6.
��������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ���D�!� E"4D

2��	�����
 � %������� 4�� �!�I """"""" ���E6D /"6. D".6  6�I�/
'�����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" /��II /"�D
15����	��"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �IED� �"6I
��������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ����!E� D"I�

2��	�����
 � %������� 4�� �!�D """"""" �I��IE  /"D! D".�  �.�E4�
2�����	 9�	��� �� �5����	��� �
%������� 4�� �!�D"""""""""""""""""""""""""""" E��I6  /"/I I"!/  6�6ED

2�����	 9�	��� �� �5������ �� 9�	� �
%������� 4�� �!�D"""""""""""""""""""""""""""" �.�E44  /"IE D"!�  �4�6D�

�	 �� %������� 4�� �!�D� E!�!!! ���	�����
 	���� ������	 ��  ������� ����� ������ ��� �	 ��3����� �� ��
	��	���� ������ ��� ������ �	 9�	��� �� �5����	���" ;���� ,��� �DI�II! ��9�	��� �5����	��� 	���	 	 �� ���
*��	 ����� %������� 4�� �!�D �� �!�I� ,���� �� 	��7��� ��  �������	� ������ ���� �* ��� �����* � ���
���
��� �5����	� �����" ;��	� �5����	��� ��� ��9�	��� 	���	 �9�  ,��
���� 9��
� �������
 9�	���
 ������
�� �"� *��	" ;���� ,	 �� �5����	� �� ��9�	��� ������	 �� ��� *�� ����� %������� 4�� �!�D �� �!�I"

;�� ,��
����-9��
� 
���-��� ��� 9��� �� 	���� ������	 
����� �����
 ��� *�� ����� %������� 4��
�!�D� �!�I �� �!�/ ,���  �"/D�  �"�I ��  ."/I ��� 	���� ��	�����9��*" ;�� ���� ������	�� 9��� �� ��� ������	
�5����	�� �����
 ��� *�� ����� %������� 4�� �!�D� �!�I �� �!�/ ,	  �"4 ��������  I"4 ������� ��  E"� ��������
��	�����9��*" ;�� 

��
�� ������	�� 9��� �	 ��� ���������� �� ��� ������� ��� 9��� �� ��� 	���� �� ��� �5����	�
����� ��� ��-���-����* 	���� ������	" ;�� ���� ��� 9��� �� ������	 9�	��� �����
 ��� *�� ����� %������� 4��
�!�D� �!�I �� �!�/ ,	  D"/ ��������  6"E ������� ��  6"� �������� ��	�����9��*"

;�� �����* �	�����	 ��� ��� 9��� �� 	����-�	�� ,��	 �� ����� 
��� ��� �	��
 ��� F���-������	
������-������
 �����" ;�� �����* �	�����	 ��� ��� 9��� �	��
  	��
��-������ ������ �� �����K�	 ��� ���
9��� ��  	���
��-���� �	�	 ��� ������	 �5������ �� 9�	�" ��� ������	 �� ������� K�� �9�� ��� ��3��	��� 	��9���
������	 �� ��� ,��	� ,���� �� 
������* ��� 9�	���
 ������	"
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;�� �����* �	������ ��� ��� 9��� �� 	���� ������	 ,��� ��� �����,��
 		�������	�

Year Ended December 31,
2017 2016 2015

+�	�-���� ������	� ��� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �"EEN - �"��N �"�EN - �"�4N �"//N - �"6/N
��������*""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ./"6/N - /!"/�N 4I"!!N - .6"I.N 4I"4!N - 46"I4N
15������ ���� ��� *��	� """"""""""""""""""""""""""""""""""" /"6. - I"!E /"!! - I"�I /"/! - I"�4
15������ ��9����� *����""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !"!!N !"!!N !"!!N

;�� �5������ ���� 		�������	 ,��� ���������� �	�� �� ��� 9��
� 9�	���
 ����	 �� ��������� ��9�	
�� ��� ������	" ;�� ��	�-���� ������	� ��� �	 �	�� �� ��� ��� ���  H"�" ;��	��* K���-������ �		�� ,���  ���� ���
����5����	 ��� �5������ ���� �� ��� ������ 
���" :�� 	���� ������	 
����� �� ��� *�� ����� %������� 4�� �!�D�
�!�I �� �!�/� ��� �����* ���	������ ��� 9�������* �� ��  
���� �� �������* ����� ���� �������	 �� ��	
����	��*" :��������� ���	 �� �	������ �	��
 ��� �����*>	 �5��������	 �� ���������� ���	 ��� ��� �����*>	
�����*��	 �� �� �7�	��� ,��� �	�����	 ���
�" ;�� �	������� �� 	���� ,��	 ��� ,��� ��������* 9�	�
��3����	 7��
����� �� �� ��� �5���� ���� ��	���	 �� ������ �	�����	 ������� � ���� ��� �����*>	 �������
�	�����	� 	��� �����	 ,��� �� �������� 	  �������9� �7�� 	����� �� ��� ������ ��� �	�����	 �� ��9�	��" ;��
�����* ���	����	 ��* �����	 ,��� �	������
 �5������ ����������	� ��������
 ��	������ ���������� ������� ���
�*��	 �� ,��	 �� �����*�� ��		" ����� ��	���	� �� ������ ���
�	 �� �	�����	� �* ������ 	��	������* ����
��
�����>	 ������� �	�����	"

Restricted Stock Units

)� �!�.� ��� �����* 
�����  ���� �� 6.D�4.� +�H	 	��7��� �� ������ ������� ����� ��
��	 ��  ����� ���*
������" �	 �� %������� 4�� �!�D� 4/!�!!! ���	�����
 +�H	 ��  ������� ����� ������ ��� �	 ��3����� �� ��
	��	���� ������ ��� ������ �	 9�	���" )� (��� �!�E� ��� �����* ������ ��� ����	 �� �� �� ���	� +�H	� 	���
��� ��� +�H	 �� ������ ����� 	��7��� ��  ��,��� ���9�	��� ��� ��3����	 ��� ������ �� ��� +�H	 �� ������
������� �� ��� +�H	 �� �* ��� �����* ���*���� 9��� ��� �� +�H	 ��� �� ��� ��������� �� ��� ����� ���*��
������	 ��� �5���	�9��* ���9�	��� �� ��� �����	> ��������� 
�������" ;�� �5���	�9��* ��,��� ���9�	��� ��� �� ��
��� +�H	 �5����	 �� ��������� �!�6"

;�� ������� �����-�	�� ���9�	��� �	 ���	������ 	��	����9�" �	  ��	���� ��� �����* ����
��K�	 �5���	�
���� ��� ������� ����� ��
��	 �� ���" ;�� ���	� ������� ����� ��
�� ,	 ��� �� �!�/" ;�� �����* ����
��K��
 !"E ������� ��  �"� ������� ������	���� �5���	� �� ��� *��	 ����� %������� 4�� �!�D �� �!�I ���� ������
������� ����� ��
��	 ����
 ���"

;�� �����,��
 ���� 	�����K�	 ��� ���9��* ��� �� +�H	 ����� �� �� ��� �����*>	 �3���* �������9� ���	 ���
��� *��	 ����� %������� 4�� �!�D �� �!�I �	���	 �� ����	��	��

Shares

Weighted
Average Grant
Date Fair
Value

H�9�	��� ����� � %������� 4�� �!�/ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ��/!I  �!"..
'�����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4�4I4 /"E�
)		���"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �.��� 6"//
�������� O ��������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �4.�� I"E!

H�9�	��� ����� � %������� 4�� �!�I """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" .��!I I"ED
'�����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4�/.! /"4!
)		���"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �����/� D"4I
�������� O ��������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ����!�� /"E�

H�9�	��� ����� � %������� 4�� �!�D """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" /�44!  /"E�
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Employee Stock Purchase Plan

H���� ��� �����*Q	 �!�/ 1����*�� ����� �����	� ��� �?1���@� �	 ������ �� (* �!�D�� ���
����
�����*��	 �� ������ ��� 	���	 ��-�����* �����
�  �. ����� ������ ���
 ������ ,���� ������		�	 ���� 	�5 �����
�����	� ������	" 1�� �����	� ������ ��
��	 �� ��� ���	� �����
 �* �� �� ����� � (* �/ �� $�9����� �/ ��
��� *��" 1����*��	 �* �����	�  ������� ������ �� 	���	 �� ��� �����*>	 ������ 	���� 9� ��
���
�*���� ���������	 �  ��	����� �� �/N �� ��� ��,�� �� ��� ��� ����� 9��� �� ��� �����*>	 ������ 	���� �� ���
���	� �����
 ��� �� ��� ������ ���
 ������ �� �� ��� �5����	� ���" 1����*��	 �* ������ �� �� �/N �� �*����� ,��� 
�� ��  �/�!!! �� ��� ����� 9��� �� 	���	 �� �* ������ *�� �� �!�!!! 	���	 ��� �����*�� ��� �����	�
������" H���� ��� 1���� ��!!!�!!! 	���	 �� ��� �����*>	 ������ 	���� �9� ���� ��	��9�� ��� �		���� ��
���
���� �����*��	" ;�� 1��� ���9���	 ��� � ������� �����	� �� ��� ������ �� 	���	 9����� ��� �		����
����� ��� 1��� �� ��� ���	� �* �� ��� ��	�� *�� ��
�����
 �� C���* �� �!�I� �3�� �� ��� ��	� �� / �������
	���	� �N �� ��� ���	�����
 	���	 �� ��� ������ 	���� �� ��� �	� �* �� ��� ���������* ��������
 ��	�� *���
�� 	��� ����� ����� 	 �* �� ���������� �* ��� F��� �� %�������	" )� �!�D �� �!�I� ��� F��� �� %�������	
������K�� � �������� ��!EI�.�I �� ��!�/�I.� 	���	� ��	�����9��*� ��	��9�� ��� �		���� ����� ��� 1���"

Stock-Based Compensation Expense

;�� �����* ����
��K�� 	����-�	�� ������	���� �5���	�� ��������
 ��� ������	���� �5���	�
��	�����
 ���� ��� 	��	 �� ������ 	���� �* �����*��	 �� ������ �����*��	 �� �!�/ �� �5�	���
 ��9�	���	 ��
1��� �5���	�	� �� ��� ���	������� 	�������	 �� ��������	 	 �����,	 ��� ����	��	��

Year Ended December 31,
2017 2016 2015

��	� �� �������
 ��	�	 �� �������9�	"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  ���66  ��!46  ��I.6
��	� �� 	��� ����
* 	*	���	 �� ������� 	��	 """""""""""""""""""""""""""""" I!6 .!6 �4I
���	 �� �������
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" /��6I D�E4� /��.�
+�	���� �� ��9��������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" E4I /�/ �!/
'����� �� �����	������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �4��!� D�6�6 E�.6�

;���""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  ���!.�  �E�D�4  �/�E�4

�	 �� %������� 4�� �!�D �� �!�I� ���� ������
��K�� ������	���� ��	� ������ �� ���	�����
 	����
������	 �� +�H	 ,	  4."E ������� ��  �6". �������� ��	�����9��*�** ,���� �	 �5������ �� �� ����
��K�� �9�� 
,��
����-9��
� ������ �� �"E *��	 �� �"I *��	� ��	�����9��*"

)� ��
�	� �!�D� ��� �����* ������� ���� � 
������� ,��� � ����� ���� �A���������A� �� ����	�
���������� �A����	�A� ,�����* ��������� ,��� �����9� ��� �� 	��	 ���	 ��� ��, ��	�����	 �� ����
	 �� ���
�����* �9��  .!-����� ����" ����	� �* �	� ���  ,���� �� �����	� �� �� ���D64�4// 	���	 �� ���
�����*Q	 ���	�����
 ������ 	����� � � �5����	� ����� ��  !"!� ��� ,���� 	���" ;�� ,���� �������*
9�	�	 /!"!/N ,��� ���� ��� ��������� �	 �����  ��� �� 	��	 ��� ,��� ��	���� �� 4!�!!! �� ��	����� 	���
����
* 	*	���	� �� ���� ��������� �� ��	 ����� ����	 �9� 	���� � ��	�  �!"! ������� �� �������
 �� 	��	 ��
���������� ,��� ��� 
�������" ;���������� ��� ,���� ,��� 9�	� �� ��9� �������� ���������	 ��� ���
�������� I�!!! ��	����� 	��� ����
* 	*	���	"

Note 19. Operating Revenues under Customer Agreements

��	����� �
�������	 �����	�����
 ���	�� ��3���� ��	�����	 �� ��� �*����	 �� ������ �	�� �� ���
����������* ���������� �� ��� ������ ���7�� ��� ,����	 ��	����� �
�������	 �����	�����
 ��	�	 ��3���� ��5��
������* �*����	 ���� ��	�����	"

;��� ��9���� ���� ��	�����	> ������
��� �*����	 ����� ���	�� ����
��K�� �� ��� *��	 �����
%������� 4�� �!�D� �!�I �� �!�/ ,	  �!6"E ��������  EI"� ������� ��  /6"E �������� ��	�����9��*"
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:����� ������� ��	� �*����	 �� �� �����9�� ���� ��	�����	 ,��	� ��	����� �
�������	 �����	���
���-�������� ��	�	 �� 	 �����,	 ��� ����	��	��

�!�E""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  .6�66.
�!�6"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" /!�E46
�!�!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" /��I6/
�!��"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" /��/DI
�!��"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" /4�.E�
;��������� � """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" E�I�IED

;���""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  ��!E/��D�

Note 20. Income Taxes

;�� �����,��
 ���� ���	���	 ��� �������� ��		 ������ ������ �5�	 ��� ��� ������	 ���	����� ��� ����	��	��

For the Year Ended December 31,
2017 2016 2015

�)������ ��		 ���������� �� ������ 	����������	""""""""""""""""""""""""""""""  ��/I�II4�  ���D�IE!�  44�/./
B�		 ���������� �� �������������
 ������	� �� ���������
�������������
 ������	�	 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" .����/6 46.�6EE ��!�II!
B�		 ������ ������ �5�	""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  �/.�/6I  �ID�4!E  �/.��!/

;�� ������ �5 ���9�	��� ��������� ���	�	�	 �� ��� �����,��
 ��� ����	��	��

For the Year Ended December 31,
2017 2016 2015

�������
:����� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  M  M  M
����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" M M M

;��� ������� �5���	�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" M M M
%�������

:����� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ����/E 4!��6D �D�/�I�
���� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �!�EE! /�D6I ����D

;��� �������� ���9�	���""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4���4E 4/�664 �/��66�
;��� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  4���4E  4/�664  �/��66�
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;�� �����,��
 ���� �����	���	  ������������� �� ��� 	������* ������ ��� �� ��� �����*>	 ������ ���9� �5
��� ��� ��� ������	 ���	������

For the Year Ended December 31,
2017 2016 2015

;5 ���9�	��� ��������� � ������ 	������* ���""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �4."!!�N �4."!!�N �4."!!�N
���� ������ �5�	� ��� �� ������ ������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �".� �"6� !"ED
1����� �� �� �������������
 �� ��������� �������������
 ������	�	 """"""""" /."6� /!"�4 �6"/4
�����-�	�� ������	���� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !"D/ !"IE �"!I
1����� �� �� ������ �5 		�� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" M �/"/D� !"!.
;5 ������	""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ��"4I� ��"I�� �!".4�
1����� �� �� ������ ��� ���
�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ���"/4� M M
1����� �� �� 9������ ���,��� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �"EI !"�/ M
2����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !"/I �"/I !"E/

;���"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ��"I� N �4".I N ��"!E�N

%������� ������ �5�	 ������� ��� ��� �5 ������ ��	 �� �������* ������� �����	 ���,��� ��� ���*��
 �����	 �� 		��	
�� ���������	 ��� ������� ��������
 �����	�	 �� ��� �����	 �	�� ��� ������ �5 �����	�	" ;�� �����,��
 ����
�����	���	 	�
������� ���������	 �� ��� �����*>	 �������� �5 		��	 �� ���������	 ��� ��� ������	 ���	����� ���
����	��	��

December 31,
2017 2016

%������� �5 		��	
������	 �� ������	"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  �.�46!  �E�!�!
%������� ��9���� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4��/!� �4�//6
$�� �������
 ��		 ���*���,��	 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �EI�EI4 ��E�D�6
�����-�	�� ������	���� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" .�66. I�6!E
)�9�	����� �5 �� ����� ������	"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �.�/E! �E�./.

;��� �������� �5 		��	 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �I4�4�6 �E/�I/!
B�		� ������� ���,��� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �/�4EI� �II4�

'��		 �������� �5 		��	 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �/D�6.4 �E.�6ED
%������� �5 ���������	 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

������K�� ������ ������ ��	�	""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4E�D/� ./�!4!
:�5�� 		�� ����������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �D4��D/ �!I�D/.
%������� �5 �� ��9�	����� �� ������	���	"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �!/��.D ..E�I!!

'��		 �������� �5 ���������	 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4�D�!D. D!!�4E.
$�� �������� �5 ���������	""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  �/6��4��  �.�/�46D�

�	 �� %������� 4�� �!�D� ��� �����* �� ��� �������
 ��		 ���*���,��	 ��� ������� �������� ��
����� 	��� ������ �5 �����	�	 �� ����5�����*  I66"I ��������  4ED"� ������� ��  �.D"/ �������� ��	�����9��*�
,���� ,��� ��
�� �� �5���� �� ��� *�� �!�E� �!�E �� �!�.� ��	�����9��*�** �� ��� �����K��" �	 �� %������� 4�� �!�I�
��� �����* �� ��� �������
 ��		 ���*���,��	 ��� ������� �������� �� ����� 	��� ������ �5 �����	�	 ��
����5�����*  /D�"4 ��������  4.E"� ������� ��  �DI"D �������� ��	�����9��*�** ,���� ,��� ��
�� �� �5���� �� ��� *��
�!�E� �!�E �� �!�.� ��	�����9��*�** �� ��� �����K��"

�	 �� %������� 4�� �!�D� ��� �����* �	 � ��9�	����� �5 ������ ���*���,�� �� �� ����5�����*  ��"6
������� ,���� ��
��	 �� �5���� �� ��� *�� �!�E� �� ��� �����K�� �� �� �������� ��������	� K��� ������	" �	 ��
%������� 4�� �!�I� ��� �����* �	 � ��9�	����� �5 ������ ���*��** �,�� �� ����5�����*  6"4 ������� ��
�������� ��������	� K��� ������	 �� ����5�����*  �"! �������"
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'������*� �����K���� �� ��� ��� �������
 ��		 ���*���,��	 �� ������	 �* �� 	��7��� ��  	��	�����
���� ��������� ��� �� ��� �,���	��� ���
� ���������	 ���9���� �* ��� )������ +�9���� ���� �)+�� �� �6EI� 	
������ �� 	����� 	��� ���9�	���	" ;�� �����* ������� ���� � ��*	�	 �� ��������� ,������ � �,���	���
���
� ����� ������� 4E� �� ��� ���� �� �������� �� ���������� ��� �� �,���	��� ���
�	 ,��� ���������� 	
�� %������� 4�� �!�D"

������� ���,���	 �� ���9���� 
��	� �������� �5 		��	 �� ��� �5���� ��� �� �	 ���� �����* ��� ��� ���
��� �������� �5 		�� ,��� ��� �� ����K��" ;�� �����*>	 ��
����� ���	����	 �� 9����� ��	���9� ��
��
��9� �9������ ��������
 ��	 ��	���* �� �������
 ������ �� ��		�	� ������ ��9��	�	 �� �5�	���
 �5��� �������*
������� ������ �5��� ������ �� ���*��� *��	 �� �5-������
 	����
��	" ;�� �����* �	 ��������� ��� �� �	
���� �����* ��� ��� ��� ��� ������� ���� ������ 	��� ��� �������
 ��		 ���*��** �,��	 �� 	��� �5 ������	 ,��� ���
�� ����K��" )� ����
������ �� ���	 ��	�� ��� �����* �	 ���9����  9������ ���,��� ��  /". ������� �� ���
�������� �5 		��	 ������
 �� ���	� 	��� ��� �������
 ��		 ���*��** �,��	 �� 	��� �5 ������	 ,���� �	 �
�����	� ��  ."D ������� �� �!�D"

;�� �����* 	���	 	��� ����
* 	*	���	 �� ��9�	����� :���	" �	 ��� ��9�	����� :���	 �� ���	������� �*
��� �����*� ��� 
�� �� ��� 	�� �� ��� 		��	 �	 ���� ��������� �� ��� ���	������� ������� 	�������	"
;��	� ���	�����	 �� ������ 	 ����������* 	��	 �� �* �5 �5���	� �������� ������ �� ���	� 	��	 ����� ��
��	�� *�� �!�D ,	 ��������" �	 ��	������ �� $��� �� Summary of Significaff nt Accountingtt Policll ies P +������*
)		��� ���������
 ������	� ��H �!�I-�I� Intra-rr Entity Transrr fers of Assets Othett r Than Inventoryr � ��3����	 �������	
�� ����
��K� ������ �5 ���	�3�����	 �� � ����-�����* ���	��� �� � 		�� ����� ��� ��9�����* ,��� ��� ���	���
�����	" �	  ��	����  ��������
 �����* ,���� ����
��K� ��� �5 �5���	� ���� ��� 	�� �� 		��	 �� ��� 	�����>	 �5
7���	������� ,��� ��� ���	��� �����	� �9�� ����
� ��� ���-�5 ������ ��	 �� ��� ���	����� �� ��������� �� ���
���	������� ������� 	�������	" ��* �������� �5 		�� ��� ��	�	 �� ��� ��*��>	 7���	������� ,���� �	� ��
����
��K�� � ��� ���� �� ��� ���	���" �	 ��� �����* 	���	 	��� ����
* 	*	���	 �� :���	� ��� �����* ,���
������ ��� ������� �5 ������ �� �� ��� 
�� �� ��� 	�� 	 ,��� 	  �������� �5 		�� ������ �� ��� �����*>	
�����	�� �5 �	�	 �� ��� ������ ��	��� 	  ��	��� �� ��� 	��" �	  ��	��� �� ��� ������� �� ��H �!�I-�I� ���
�����* ����
��K�� �� ������� �����
	 ��� ��9��	� �� ��� ��� ������ �5 		��	 ��  4DE"/ ������� ���9���	�*
�������� ��� ��� �5 �������� �� ����
��K�� 
��		  �������� �5 		�� ��  4DE"� ������� � C���* �� �!�D"

;�� �����* ������ ��H �!�I-!6� Compensationtt � Stock Compensationtt (TopicTT 718): Improvrr emvv ents to
Employeeyy Share-rr Based Payment Accountingtt � �� C���* �� �!�D" �	  ��	��� �� ��� �������� ��� �����* �	
�����	�� ��	 ������ �� 	��� �������� �5 		��	 �*  4"4 ������� ��� ��� �������9� ������
��K�� ������ �� 	���

��		 ,������ ��� �������
 ��		 ���*��� 9�� � %������� 4�� �!�I ��  E"I ������� ��  I"E �������� ��	�����9��*�** ,���
� ���	�� �����
 �7�� 	����� �� ������� �����
	 ��  4"4 �������"

Tax Reform

2� %������� ��� �!�D� ��� H� 
�9������� ������ ���������	�9� �5 ��
�	����� �������* �������� �� 	
��� ;5 ���	 �� C��	 ��� ���� ?;5;; ���@�" ;�� ;5 ��� ���	 ���� �� ������5 ���
�	 �� ��� H� �5 ����
��������
 ��� ��� ������� ��� ��� �������
 ��� H� ������ �������� �5 ��� ���� 4/N �� ��N# ��� ��������
�5���	��
 �� ������ ��
���� ���	��� �������* �4� ������
  ��, ��������� �� ���������� ������	� �5���	�# �.�
������
 	����� ����	 ��� �5��� *�� �� �����	��� ��� ������ ��9����	 �� �/� ���
��
 ����	 ������ �� ��� �	�	
�� ���������	 �� ��� �������
 ��		 ���*���,��	 ������ �� �5 *��	 ��
�����
 ����� � %������� 4�� �!�D"

2� %������� ��� �!�D� ��� �1� 	����� �		��� ������ ���������
 F������� $�" ��E �?��F ��E@� ,���� ���9���	

������ �� ��������
 ��� ��� �5 ������ ��	 �� ��� ;5 ���" ��F ��E ���9���	  ��	������� ������ ��� 	����� ���
�5���� ��*��� ��� *�� ���� ��� ;5 ��� �������� ��� ��� �������	 �� �������� ��� ��������
 ����� ���
D.!� )����� �5�	" )� �������� ,��� ��F ��E  �����* ��	� ������� ��� ������ �5 ������ ��	 �� ���	� 	����	 ��
��� ;5 ��� ��� ,���� ��� ��������
 ����� ��� D.! �	 ��������" ;� ��� �5���� ���  �����*>	 ��������
 ���
������ ������ �5 ������ ��	 �� ��� ;5 ��� �	 ���������� ��� �� �	 ��� �� ���������  ��	����� �	������ �� ��	�
������  ���9�	���� �	����� �� ��� ������� 	�������	" ��������� ,��� �	 ����		�* ���  ���� ������� ��*	�	
�� ��� �������� �5 		��	 �� ���������	" ��* 	��	�3���� �7�	����� �� ���	� �����	 ,��� �� �������� �� �������
�5 �5���	� �� ��� 3����� �� �!�E ,��� ��� ��*	�	 �	 ��������"

8� �9� �������� ��� ��� ���9�	���� �7�	�����	 ��� ,� �9� ��� ��������� ��� ��������
 ��� ������ �5
������ ��	 ��� ������ �������	 �� ��� ;5 ���" ;�� �����* �	 ����
��K�� ��� ���9�	���� �5 �����	 ������ �� ���
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��9������ �� �������� �5 		��	 �� ���������	 �� �������� ���	� �����	 �� ��	 ���	������� ������� 	�������	
��� ��� *�� ����� %������� 4�� �!�D" ;�� �����* ,��� �������� �� ������ ��� ���������	 	 �������� ��*	�	
�	 ���������"

)� �������� ��� �����* ��������	 �� �9���� ����� ����������-�	�� ������	���� ���	 ,����� ��� ��,
����������	 ����� )+� ������� �I���� �� ��� )������ +�9���� ����" ;�� ���������* 		�		���� �	 ��� ,� �����9�
��� ������� ����� �	�� ������	���� ���9���� ����� �� $�9����� �� �!�D ,	 ���9���� ���	��� ��  ,������
������
 
������� �� ,��� �� ����������" $� ������� �7�	����� �	 ���� ��� � ���	 ����" ;�� ��������
 ���
���	 ���� �	 ���������� �� �* ���
� 	 ��� ������������� �� ��� ���9�	���	 �� ��� ��� �9��9�� ��������
���������� ������	 9����� �� ����������9� 
������ �	 �		��� �* ��� H"�" ;��	��*" ;�� ���� ������������ ,���
�� ��������� �� ���� ��� ��� *�� ���� ��� �������� ���"

Uncertain Tax Positions

;�� �����* ����	 �5 ������	 	 ���	������ �* ��� �5 �,	 �� ��� 7���	�������	 �� ,���� �� ������	" )� ���
����� ����	� �� ��	���		� ��� �����* �	 	��7��� �� �5������� �* ������� 	��� �� ���� 7���	�������	� ,����
��������" ;�� 	����� �� ���������	 ��� ��� �5 ������	 9���	 �* 7���	�������	"

8� ��������� ,������  �5 ��	����� �	 ���� �����* ��� ��� �� �� 	�	����� ���� �5�������� ��������

��	������� �� �* ������ ����	 �� ����
���� �����		�	� �	�� �� ��� �������� �����	 �� ��� ��	�����" 8� �	� 
�,�-	��� ������ �� ����
��K� �� ��	��� �������� �5 ��	�����	" ;�� ���	� 	��� �	 �� �9���� ��� �5 ��	����� ���
����
������ �* ����������
 �� ��� ,��
�� �� 9����� �9������ �������	 ��� �� �	 ���� �����* ��� ��� ��� ��� ��	�����
,��� �� 	�	����� ���� �5 �������* �5�������� ��������
 ��	������� �� ������ ����	 �� ����
���� �����		�	� ��
�*" ;�� 	����� 	��� �	 �� ��	��� ��� �5 ������� 	 ��� ��
�	� ����� ��� �	 ���� ��� /!N �����* �� ����

����K�� ���� ������� 	���������" 8� �9� ��*K�� ��� �����*>	 ��9�����* �� �5 ��	�����	 ,��� ��	���� �� ��
�������� ������ �5 �		��	 ��� �� ���� �5 *��	 ��� ��� ��	�����9� 7���	��������"

2�� �����* �	 �� ������� ������	� �� �������	 ������ �� ������
��K�� �5 �������	� �� �*� ,����� ��� ���9�	���
��� �5�	 �� ��� ���	������� 	�������	 �� ��������	"

�	 �� %������� 4�� �!�D �� �!�I� ��� �����* ��  �"/ ������� �� ������
��K�� �5 �������	 ������ �� �
�3��	����� �� �!�/" )� �������� ����� ,	  !". ������� ��  !"4 ������� �� ������	� �� �������	 ��� �������� �5
��	�����	 	 �� %������� 4�� �!�D �� �!�I� ��	�����9��*" %�� �� ��� �5������� �� ������ �� �������� 	����� ��
���������	� ��� �����* �5����	 ��� ���� ����� �� 
��	�� 	 ������
��K�� �5 �������	 ,��� �����	� �*  �"� �������
,����� �� �����	 �� %������� 4�� �!�D"

2�� �� ��� ��9�	����� ����	 �	 �������* ���� 	������� ��� ���� �* ��� )������ +�9���� ���9��� ����
?)+�@�" )� �������� �,� �� ��� ��9�	���	 �� ��������* ����
 ������ �* ��� )+�� �� ���	� ��9�	��� ����	 ��9��9� 
��9��, �� ��� ��� ����� 9��� ������������ �� ��� 	��� ����
* 	*	���	" )� ���	� ��9�	��� ����	 ��	��� �� �
�9��	� ������
� ,� ,���� �� 	��7��� �� � ��������* ����
���� �� ���	� ��9�	���	" ;�� �����* �	 	��7��� ��
�5���� �� ����	 ������ �5 ������	 �� ��� H"�"� �� 9����	 	��� �� ���� 7���	�������	" %�� �� ��� �����*>	 ���
��		�	� 	��	������* �� �� ��	 ������� 	��� �� ���� ������ �5 ������	 	���� ��������� �� 	���� 	��7��� �� ����"

;�� �����,��
 ���� 	�����K�	 ��� �5 *��	 ��� ����� ���� �� 	��7��� �� �5������� �* ��� �5
���������	 �� ��� ��	� 	�
������� 7���	�������	 �� ,���� ��� �����* ������	�

Tax Years
H"�" :�����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �!�. - �!�D
���� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �!�4 - �!�D
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Net Operating Loss Carryforwarr rds

�	  ��	��� �� ��� �����*>	 ��� �������
 ��		 ���*���,�� ��	 	 �� %������� 4�� �!�D� ��� �����* ���	
��� �5���� �� �* ������ �5� ��������
 �� ���������� ,��� ��	 ������ �5 ���9�	��� ��� ��� *�� ����� %������� 4��
�!�D ����� ��� �����*>	 ��� �������
 ��		�	 �� ����* �����K��" �	 �� %������� 4�� �!�D� ��� �����*>	 ������
�� 	��� ��� �������
 ��		 ���*�� ���,��	 ,���  I66"I ������� ��  I4."D �������� ��	�����9��*" )� ��� �����K��� ���
������ ��� �������
 ��		 ,��� ��
�� �� �5���� �� ��� *�� �!�E �� ��� 	��� ��� �������
 ��		�	 ,��� ��
�� �� �5����
�� ��� *�� �!�."

Note 21. Commitments and Contingencies

Letters of Credit

�	 �� %������� 4�� �!�D �� �!�I� ��� �����* ��  �I". ������� ��  I"� �������� ��	�����9��*� �� ���	��
������	 �� ������ ���	�����
� ,���� ���* ���	 �� �"/! - 4"�/N ��� ���� �� �"D/N ��� ����� ��	�����9��*"

Non-cancellable Operating Leases

;�� �����* ��	�	 ��������	 �� �3������� ����� ���-��������� �������
 ��	�	" ;��� �������
 ��	�
�5���	�	 ,���  ��"/ ��������  ��". ������� ��  D"! ������� ��� ��� *��	 ����� %������� 4�� �!�D� �!�I ��
�!�/� ��	�����9��*"

������ �������
 ��	�	 ������ ���� �	������ ���	�	� ,���� �� �������� ��  	���
��-���� �	�	 �9�� ���
������ ���� �� ��� ��	� ,��� ��� ������� ����� ���,��� ��� ���� ��� �� ��� 	���
��-���� ���� �������� 	  ��������
���� �������*" B�	� �������9�	 �����9�� ���� �������	 �� �������� 	 �������� ���� ���������	 �� �� �����K�� ��
 	���
��-���� �	�	 �9�� ��� ��	� ���� 	  ��������� �� ���� �5���	�" %������� ���� ���������	 ,���  �"/ �������
��  �"6 ������� 	 �� %������� 4�� �!�D �� �!�I� ��	�����9��*"

:����� ������� ��	� �*����	 �5������ �� �� ��� ����� ���-�������� �������
 ��	� 
�������	 	
�� %������� 4�� �!�D ��� ��� �� ��� *��	 �����
 %������� 4�� �� 	 �����,	 ��� ����	��	��

�!�E""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  6�4I!
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�!�!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" .�.I/
�!��"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ��E/�
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;��������� � """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ��/E!
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Capital Lease Obligations

�	 �� %������� 4�� �!�D �� �!�I� ����� ��	� ����
����	 ,���  �4"� ������� ��  �4"! ��������
��	�����9��*" ;�� ����� ��	� ����
����	 ��� ������	� � ���	 �� �� /"�IN ��� ���� �� �!N ��� �����
��	�����9��*"
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;�� �����,��
 �	  	������� �� ������ ��	� �*����	 	 �� %������� 4�� �!�D ��� ����	��	��

�!�E""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  D�6�6
�!�6"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" .�E�!
�!�!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6DI
�!��"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �II
�!��"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" I�
;��������� � """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �E

;��� ������ ��	� �*����	""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �.�!/�
B�		� ������ �����	�����
 �	������ �5������* ��	�	 �������� �� ������ ��	� �*����	 """""""""" 4�I

$�� ������� ������ ��	� �*����	"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �4�D�/
B�		� ������ �����	�����
 ������	�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" .64

���	��� 9��� �� ������ �*����	 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �4��4�
B�		� ������� �������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" D�.��

B��
 ���� �������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  /�E��

Purchase Commitment

)� �!�D� ��� �����* ������� ���� �����	� ����������	 ,��� �������� 	�������	 �� �����	�  �E!"I �������
�� �����9����� ������	 �� ��9�����	 �9�� ��� ��5� �. �����	 ,��� ��� ���	� ������	 ����9���� �� C���* �!�E"
;���� �	 	��� 9�������* �� ��� ���������� ����� 	 ��� ���� �����	 �� ����� ����	����� �� ����������� �* ���
	�������	"

Warranty Accrual

;�� �����* �����	 ,����* ��	�	 ,��� ��9���� �	 ����
��K�� ��� 	��� ����
* 	*	���	 	��	� �	�� ��
��� �	������ ������ ��	�	 �� ������
 ��	 ,����* ����
����	" 8����* ��	�	 �������* ���	�	� �� ���������� ��	�	
��� 	������	 �� ���� ��	�	 ��� 	��9��� ���	����� 	���� ,������	 ��� �3������� �� ������	 �� ��9���� �* ���
���
��� ����������>	 ,����* ������ ���  	��� ���������� �� ������ �	�	�" �	 	���� ��� ,����* ��	��9� �	
�������� �� �� ������	 ���	�����" ;�� �����* ���	 �� ��9�	�	 ���	� �	�����	 �	�� �� ��� ������ �� 	���
����
* 	*	���	 ����� ,����*� ��� �����*>	 ��	������ �5�������� ,��� ,����* ����	� 		�������	 ��
,����* ����	 �� ����� �9��  	*	���	> ,����* ������ �� ��� �����*>	 �	������ ���������� ��	�	"

Guarantees

)� %������� �!�D� ��� �����* �3����� ��� ��9�	���Q	 ������	� �� ��� ���	������� �)1 ��� ,���� ���
�����* 
������� � ������� ��� �� ������" H��� �����	� �� ��� ��9�	���Q	 	��� �� ���	 :���� ���	�
����
����	 ,��� 	��	���� 	 ��	������ �� $��� �/� VIE Arranrr gements. ;�� �����* 
������� ��� �� ��	
��9�	���	 �� ��� �� ��	 :���	 � ������� ��� �� ������� �������� �� � ����� �-�5 �	�	� �� ��� �9��� ��� �� �����	�	
��� ��9�	���>	 ������	� �� ��� ��9�	��� 	���	 ��	 ������	� �� ��� �����*"

ITC and Cash Grant Indemnification
;�� �����* �	 ����������* ��������� �� ������	�� ������ ��9�	���	 ��� �* ��		�	 ��� ���* �*

	����� �� ������ ������� ������	����	 ��	�����
 ���� ���������	 �� );�	 �� H"�" ;��	��* 
���	" '������*� 	���
����
����	 ,���� ��	� 	  ��	��� �� ���������	 �� ��� 9��� �� ��� ������*��
 	��� ����
* 	*	���	 	 		�		�� �*
��� )������ +�9���� ���9��� ���� ?)+�@� �� H"�" ;��	��* %��������" �� ��� ����� 	���� ���� ��� �����*
		�		�	 �� ����
��K�	� ,��� ��������� ��� �������� �5��	��� ���� ���	 ����
���� �	�� �� �� ��� ����������
9����� � ��� ����� ��������
 �* ����	 ��������� �* ��� )+�" ;�� �����* �����9�	 ��� ���	 ����
���� �	 ���
������� �	�� �� ��� ���	 ���,� 	 �� ��� �����
 ��� �� ���	 ����� +����� �� :��� �!-=" ;�� �5���� ��������
������ �*����	 ��� ��� �����* ����� �9� �� ��� ����� ���	 ����
���� ,���� ������ �� ��� ������� �����
���,��� ��� ��� 9���	 �� ��� 	��� ����
* 	*	���	 	��� �� ���	������ �� ��� :���	 	 ���������� �* ��� �����*
�� ��� 9���	 ��� )+� ,���� ��������� 	 ��� ��� 9��� ��� ��� 	*	���	 ��� �����	�	 �� ������
 );�	" );�	 ��
������ �	�� �� ��� 	������* ��
������	 ���� ��� )+�" ;�� �����* �	�	 ��� 9���	 ���������� ,��� ���
		�	���� �� � ����������� �����-���* ����	� 	 ��� �	�	 ��� ����������
 ��� );�	 ��� �� �		��-�����
� ��
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�� ������ �* ��� :��� ��9�	���	" ����� ��� �����* ����� ��������� ��, ��� )+� ,��� �9���� 	*	��� 9���	
�	�� �� ������
 );�	� ��� �����* �	 ����� �� ������* �	����� ��� �5���� �������� ������ �*����	 ��� ��
����� �9� �� ��� ����� ���	 ����
���� 	 �� ��� ����� 	���� ���"

Litigation

;�� �����* �	 	��7��� �� ������ ��
� ���������
	� ����	� ��9�	��
����	 �� �����	����9� ���������
	
�� ��� ������* ����	� �� ��	 ��	���		" ;�� �����* ������	  ���9�	��� ���  �������* ,��� �� �	 ���� ������� ���
��� �������* �	 ���� �������� �� ��� ����� �� ��� �������* �� �� ��	����* �	������" ;��	� ���9�	���	� �� �*�
�� ��9��,�� � ��	� 3������* �� �7�� 	��� �� ������� ��� �����	 �� ��
�������	� 	���������	� �����
	� �9��� ��
��
� ����	�� �� ����� ���������� �� �9���	 ��������
 ��  �������� �	�" %�������
 �� ��� ����� �� �����

�� �* 	��� ���������
	 ��� �* ��	�� � ���9����� ��	������� ��  ����� ����� �������* ����� �� ��� �����*>	
������ ���	������� ��	���	 �� ��������	� �	� ���,	 �� ������� ��	����� ��  �������� ������"

)� C��* �!��� ��� H"�" ;��	��* %�������� �� ��� %�������� �� C�	���� ���
������ ��� ?'�9�������@�
������  ��9�� ��9�	��
���� ���� ��� ����������� �* ��	������� 	��� ��9������	 �� ��� ������� �I!4 
��� ���
��"
;�� '�9������� 	��9�� 	������	 �� 	�9��� ��9������	� ��������
 ������� ���
 ,��� ����� ��9�	���	 ��
9������ ����	" ;�� ����	 �� ��� ��9�	��
���� �	 ��� ������ ��� ����� 9��� �� ��� 	��� 	*	���	 ��� ��9������	
	�������� �� ��� '�9������� �� ����� 
��� ���������	" ;�� �����* �	 ��������� ����* ,��� ��� '�9�������
�� ���	 �� �������� �� �� 	�" $� ����	 �9� ���� ����
�� 
��	� ��� �����*" ;�� �����* �	 ��� ��� ��
�	����� ��� ������� ������� ��  ��
� �� ��		���� ��		 � ���	 ����� �� ����"

2� $�9����� �!� �!�/�  �����9� ��		 ����� �������� Slovll invv et al. v. Sunrunrr Inc. and Clean Energyrr
Expertsrr , LLC� �	� $�" .��/-�9-!/4.!� ,	 ����� �� ��� H����� ����	 %�	����� ������ $������� %�	����� �� ��������"
;�� �������� 
������* ���
�� 9�������	 �� ��� ;�������� ���	���� ���������� ��� ���� ?;���@�� � �� ����� �� �
����9���� �� �����9� ��		�	 �� ���	��	 ���
�� �� �� 	������* 	������" ��������	�� �����  :��	� ������� ��������
�� %������� �� �!�/� ��  ������ ������� �������� �� (��� �/� �!�I� �	� 		�����
 ����9���� �� �����9�
��		 ����	 ����� ��� ;���" F* 2���� ������� �� ����� �E� �!�I� ��� ����� 
����� ��� �����*>	 ������ �� 	�����
��� ��		 ���
����	 	�� ����� �� ��� ������ ������� ��������� �� 
����� ��9� �� ����" ��������	�� ����� 
;���� ������� �������� �� C��* ��� �!�I 		�����
 ����9���� �� �����9� ��		 ����	 ����� ��� ;���" 2�
2������ ��� �!�I� ��� ������� ������ ��� �����*>	 ������ �� 
�� 	����� ��� ��		 ���
����	 	�� ����� �� ��� ;����
������� ��������" 2� 2������ 4� �!�D� ��������	�� �����  ������ ��� ��9� �� ����  :����� ������� ���������
	�����
 ��� ���
 ����� ����
	� ��9�	� ��� ����������	 �� ��� ��		�	 ��� ��������	�� 	��� �� �����	���" ;�� �����*
�	 ����	�� ��� ������� ,���� �����	 ������
 ������ ��� �����" )� ��� �������� �� ����� ��������� ��������	��
	��� 	������* ��
�	� �3������ �� ��7�����9� ������� �� ������*	> ���	 �� ��	�	� �� ����� �� ����	��9�	 ��
��� �	��� ��		�	" ��������	�� > ������� �� ���� ����� ������ ��� ��		 ������������ �	 ��������* ����� �4� �!�E"

(�	�� �� ��� ��� �� ��� ����	 		����� �� ��� �,	��� ����� �� ���9����	 ���
���* ��

�� �� �* �����-���*
9�����	� ��� ,���� ��� �����* �����	 �* ��	���	������*" ;�� 9�����	 �� ����������* ����
��� �� ��������*�� ���
�����* ��� ��		�	 ������ �� ��� ������� ���
��" ;�� �����* �����9�	 ��� ��� ����	 �� ,������ ����� ��
������	 �� ������ ��	��� 9�
����	�*"

2� ����� �4� �!�I�  ��������� 	��������� ��		 ����� �������� Pytel v. Sunrunrr Inc., et al.� �	� $�" �)�
/4E��/� ,	 ����� �� ��� �������� ����� �� ��������� �����* �� �� (���� 
��	� ��� �����*� ������ �� ���
�����*>	 ��������	 �� ������ ���	� ��� �����,��� ����	 �� ��� �����*>	 ������ ������ ������ ���
 �� ������ �����
��������	" ;�� �������� 
������* ���
�	 ��� ��� ��������	 9������ �������	 ��� �� �� �/ �� ��� ���������	
��� �� �644 �* ����
 ��	� �� ��	�����
 	�������	 �� ���������� ,��� ��� �����*>	 ��
�	� /� �!�/ ������ ������
������ ���
 ��
����
 ��� ����������� �� ��� �������
 ���
��	" ;�� ��������	�� 	��� �� �����	���  ��		 �� ���	��	 ,��
�3����� ��� �����*>	 ������ 	���� ���	��� �� ������� �� ��� ������ ������ ������ ���
" ��������	�� 	���
������	���* ��
�	� ��������
 ������	�� ��	��		��� �� ��	��		��* ��
�	� � ,�� �� ��	����� ��	�	 ��
������*	> ���	� �� �* �3������ �� ��7�� ����9� ������ ������ ��������� �* ��� �����" 2� ����� �6� �!�I� 
��������� 	��������� ��		 ����� �������� Baker et al. v. Sunrunrr Inc., et al.� �	� $�" �)� /4E.�6� ,	 ����� ��
��� �������� ������� �� ��������� �����* �� �� (���" 2� (* �!� �!�I�  ��������� 	��������� ��		 �����
�������� Nunez v. Sunrunrr Inc., et al.� �	� $�" �)� /4E/64� ,	 ����� �� ��� �������� ����� �� ��������� �����* ��
�� (���" ;�� Baker �� Nunez ��������	 �� 	��	������* 	����� �� ��� Pytel ��������� �� 	��� 	����� ������

��	� 	����� ��������	 �� ����� �� ��� 	�� ��������� ��		"
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2� ����� ��� �!�I�  ��������� 	��������� ��		 ����� �������� Cohen, et al. v. Sunrunrr Inc., et al.� �	�
$�" �)� /4E4!.� ,	 ����� �� ��� �������� ����� �� ��������� �����* �� �� (���� 
��	� ��� �����*�** ������ ��
��� �����*>	 ��������	 �� ������ ���	� �� ��� �����,��� ����	 �� ��� �����*>	 ������ ������ ������ ���
" ;�� ��������

������* ���
�	 ��� ��� ��������	 9������ �������	 ��� �� �� �/ �� ��� ���������	 ��� �� �644 �* ����
 ��	�
�� ��	�����
 	�������	 �� ���������� ,��� � ��
�	� /� �!�/ ������ ������ ������ ���
 ��
����
 ��� �����*>	
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Item 9. Changes in and Disagreements with Accountants on Accounting and Financial Disclosure.
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Item 9A. Controls and Procedures.
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Item 9B. Other Information.
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PART III

Item 10. Directors, Executive Offiff cers and Corporate Governance.
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Item 12. Security Ownership of Certain Beneficial Owners and Management and Related Stockholder
Matters.
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PART IV

Item 15. Exhibits, Financial Statement Schedules.
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