
ROBERT MCLEAN

484 GLENCASTLE CIRCLE

SUWANEE, GA 30024

(404) 216-2593

November 9, 2016

Akola Project Inc.

P O Box 601528

Dallas, TX 75360-1528

Dear Client:   

Your 2015 Federal Return of Organization Exempt from Income Tax will be electronically filed

with the Internal Revenue Service upon receipt of a signed Form 8879-EO - IRS e-file Signature

Authorization.  No tax is payable with the filing of this return.  

Please be sure to call us if you have any questions.

Sincerely,

Robert M McLean
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 ���"#��������+�"������(��"��������"���%"������"��"������!��"���!�"�������<���"�(��"%������������������������"�1�"#�� !�
"�*�������"�"���%�����"#������D��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  !�

&��=A���=�����"#��������+�"���������1���1��""���!���������!�����%�����>%������"#��������+�"����"���(��%�"���"��
!��"���!�"�������<���"�(��"%�������������"��%������!!����������������"�*���1������"�0���"�!��"�������%����"#�
������+�"���=���*��!"��"�"%��1�"#����!��"�"���%�#�����������"�D��������������������������������������������������������������������������������������������������������  !�

��	������+�/��	���4��
8��"�"#���"�"���1�"#�1#��#�����!�����"#��������22�������>%�����"������������ 2

)��"����9��
���>%��������������+�"����"����0���"�����������:�,������
�����!!�������.��22�������22��$�,)��"����	��,�.,:.������.��(������� �
����!%��������!��"�����&�����"��#�1���%������"#�����(���������/#��0�����"#�"��!!���

�"#�����*���������.��������<��1��1����"� 6��"#��=��1����"� ;!�����>%��"

/�����-�����0�%�
���1�,%�	%��������"���(�%�,��	%����)���*�	���������	��)�+�����)���
���	�(����"���	��"���	����	������&(����"����������	�	����	���+����-���	� $
	%���
-����
���)�	%��	���&����

)"�"��"#���������������������"���!#�����%��������"#��!������1#��!���������"#��������+�"���=�����0�������������C�� �
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(����D** ��&8����������5�,55�	�����/���	������0�4�������<�=��&8��=�����E�69������&8������:��&8��=�������:
*�:�8��:����������	����
/#��0����)�#��%��������"����������!����������"��"��������������"#���4��"�5&& ��������������������������������������������������������������������������������������������������

��	������+��,55�	�����/���	������0�4�������<�=��&8��=�������:�E�69������&8������:��&8��=���
 � /��!��"��"#���"�������������!���������>%�����"��������"����'�!��"����!����"��������"#�����������������������1�"#����1�"#���"#�
������+�"���=��"�*������

��8��"��������"#��������+�"���=��	4���������������������"�����"�%�"����,1#�"#�������(��%�������������+�"����.�������������������%�"���
���!����"�����3�"�������������%����, .��,3.������,�.����������!����"����1���!����

��8��"��������"#��������+�"���=��	4������0�����!����������������)������"�%�"���������������"�������=0�����!������=

��8��"�"#��������+�"���=����(��	4������#��#��"����!����"�����!�������,�"#���"#��������������������"����"�%�"�������0�����!�����.
1#�������(�����!��"��������!����"����,��*�	���������-������?�����*������������22��&)/.���������"#���H�������������"#�
������+�"����������������"���������+�"�����

��8��"��������"#��������+�"���=��5��&�������������0�����!������������#��#��"����!����"�����!�������1#�������(��������"#���H�������
�����!��"��������!����"���������"#��������+�"����������������"���������+�"�����

��8��"��������"#��������+�"���=��5��&���:���	����������4������"#�"������(�������"#����!���"�������������������"������"�%�"������"#�
������+�"����������"#���H������������!��"��������!����"���������"#��������+�"����������������"���������+�"�����

8��"�!����������"#�������1���������C�����(��%���"�%�"������������"���G����"�"%"������"�%�"���G���������G�0�����!������G�#��#��"����!����"��
��!������G�������������%�#�!�������

/#��0�"#�����*�������"#���"#��������+�"����������������"���������+�"�������!����"��������%����"���������������"�������"�%�"���

���

4���"����,�����"��#��0�����
�/� ��� �3���� �-� "#���������*��%������!�����

���������$�"�� 6(����� '�!��"���� '�!��"���� 3�"���"�������"#�����������������
#�%�� ���!����"�������� ���!����"�������� ���%�"�����"#�������"��?"�%�"��.
!�� "#��������+�"��� ����"���������+�"���� ���!����"���
1��0 ,-��?��22��&)/. ,-��?��22��&)/. �����"#�
,���"���� ������+�"���
#�%������ ��������"��
����"�� ������+�"����
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(����D** ��	������+�,55�	�����/���	������0�4�������<�=��&8��=�������:�E�69������&8������:��&8��=���� ���
�	
����
�-� ���

4���"���
�/� ��� �3�6(����� ,�����"��#��0������"#���������

#�%�� ��*��%������!�����������"#��� '�!��"���� '�!��"���� 3�"���"�����������"�"�� !�� �������������������"��?"�%�"��. ���!����"�������� ���!����"�������� ���%�"�����"#��
1��0 "#��������+�"��� ����"���������+�"���� ���!����"���
,���"���� ,-��?��22��&)/. ,-��?��22��&)/. �����"#�
#�%�� ������+�"���
��� ��������"��

����"�� ������+�"����
������+�
��"����
����1
��""��
����.

� #�

� !�

� 2�

� ��
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��#�

��4�"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�0�����5��&�	�����4�������9��������(����D**����	������ ������������������������������������������������	

�0�������::������� ����:� 	���������������������������������������������������������������������������������������������������:

$�"����%������������(��%����,����%������%"���"�����"���"��"#�������"������(�.�1#�������(��������"#���H�������������!��"��������!����"����

�����"#��������+�"�����

;�� ��

�  ���"#��������+�"�������"�����5��&�����������������"�������"�%�"����0�����!����������#��#��"����!����"�����!�����
�����������D�$��,-�	 ,���%������.��������8�����	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ������������(��%������"������������������"#���%�������!��"��������!����"���������"#������!����"��������
"#��������+�"������������"���������+�"���������"���"#���H�	�����D� $��,-�	,���%������.��������8����

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

#  �������!���������"�������������������(���������%�����!����"�������������%�����"���������+�"�����������(��%��
#�������(��������������"��"#��������+�"���D� $��,-�	 ,���%������.��������8�����	�������	�� ��������������������������������������������������������������

��	�����-+�*�:�8��:����������	����
 /��!��"��"#���"�����������%����(��#��#��"����!����"�������!�����"����"���"����"#�"������(��������"#���H����������

���!����"���������"#��������+�"�����'�!��"����!����"��������"#�����������������������1�"#����1�"#���"#��������+�"���=��"�*������

��� �-� ���
����������%��������������  �����!"����������(���� /��!����"���

$�"����%������������!�����"����"���"����,����%������%"���"�����"���"��"#�������"������(�.�1#�������(��������"#���

�H��������������!����"���������"#��������+�"���
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(����D*** �����&�����5���%��4�
/#��0����)�#��%��������"����������!����������"��"��������������"#���4��"�5&&& ������������������������������������������������������������������������������������������������

��� �-� ��� �/�
$�"�����(��%� '���"����� ;�����"�� '�(��%�

�*��!" �%������ �*��%���������"�*
�%��"��� ��(��%� %��������"����
��(��%� 	���	�


������"������!����� ������������������ �  �

�������#�!��%�����������������������������  �

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

'���"���������+�"���� ������������������:  :

2�+������	�)���	������	��-
	����� ���������  �

3����	%������	��-
	����(�)�"	�(�)���	�(���5
�����������
�	����	�����
���-�+� ������  5

4�����%����	��-
	���������
���������������"56 5
�0����+�6�������������� ��������������������������������������������������������������9

-4���������:�

� �

�

	

:

�

6����"#���!����������(������(��%���������5

�0����+�6�������������� ��������������������������������������������������������������6

&�(��"���"��������,����%�������(����������"����"�����
��"#��������������%�"�. ������������������������������������������������������������

�&�������������(��"���"����"�*��*��!"������!������� �����

�'����"�����������������������������������������������������������������������������������������#
,�.�'��� ,��.�4�������

B��������"���������������������! �

8���C����"����*!������

6��	������������������� ������	

���"����"�������������,����. ����������������������������������������������������:
,�.�)��%��"��� ,��.��"#��

2��������
�	�"�����������"2 �
����	���	%���	%�����+��	��&

7���5����	�����	%���-�����
����������������� ������������

B�������,����.����������������	

��"���������,����. ���������������������������������������������������������������������� �:

B������������������%�����������(��"�� �
,��"�����%�������5
������"���%"�������!��"�������������.�

)���4��"�&5������������������������������������������� �

8���C������"��*!����� ������������������������������� �

���"�����������,����.�������%�����������(��"� ������������������	

B��������������������������"�(�"����$ �
)���4��"�&5��������2���������������������������������� �

8���C������"��*!����� ������������������������������� �

���"�����������,����.���������������"�(�"�������������������������	

B����������������(��"������������"%��� ��
��������1����������������������������������������������� �

8���C����"����������������������������������������� �

���"�����������,����.�����������������(��"��� ��������������������	
�����������%��'�(��%� -4���������:�

  �
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6����"#�����(��%� ��������������������������������������:

�0����+�6���������������� ���������������������������������������������������������

�0�������%��4�+�)������"�%�"���� �������������������������������������������� �

$336���28�����?��?�	 �����$$��,���	.-��

,-�������.���� ��� #�(�������

)�#�)���

)�#�)���

(����)�� (����)��

�'������ �'������

��#����� ����'��� �� ��

#���'��

�)�'�'�

(����)��

��������

)�)���)�



�����$$��,���	. 4���� �

(����*1 �����&�����5�34�	��������.8�����
.�������:������@������:������(����
���5�����	�%�	����%��������������%�	��������������
���5�����	�%�	����%����������%������

/#��0����)�#��%��������"����������!����������"��"��������������"#���4��"�&F ��������������������������������������������������������������������������������������

�/������� �-�
Do not include amounts reported on lines $�"����*!����� �%������������������"����4����������(���
6b, 7b, 8b, 9b, and 10b of Part  VIII. �*!��������������*!������*!�����

B���"�������"#��������"�����"�������"�� 
������+�"��������������"�����(������"��
)���4��"�&5���������������������������������������������������������
B���"�������"#��������"�����"�������"���
����(��%�����)���4��"�&5�����������������������������������

B���"�������"#��������"�����"����������
������+�"����������������(������"�����������
���������(��%�����)���4��"�&5���������	������9��

������"��!����"���������������� ������������������������
/��!����"��������%����"����������������"����#
"�%�"���������0�����!������ ������������������������������

/��!����"������"�����%�������(���"�!
���>%��������!�������,�����������%����
���"����
2	�,�.,�..�����!����������������
������"����
2	�,�.,:.,�.����������������������������������������

�"#����������������1���� ������������������������������������2

4�������!��������%�����������"���%"�����
,����%������"����
��,0.�����
�:,�.
��!���������"���%"����. ����������������������������������������

�"#�����!������������"� ��������������������������������������$

4�������"�*�� ������������������������������������������������������������ �

������������(�����,������!������.C  

���������" �������������������������������������������������������������

8���� ���������������������������������������������������������������������������

6���%�"�������������������������������������������������������������������	

8���������������������������������������������������������������������������:

8��"���������"
�������)����+������0���8��	�!9(���������������

&�(��"���"����������"����� ����������������������������5
6 1	%�����!"��������)����
�	����������:��"��������(����
��
�3�����
�	(����	��������)�������������0�%�
���1������������
6�(��"����������!����"��������������������������������������� �

��������*!����� ������������������������������������������������������ �

&������"����"��#������������������������������������������������ 
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��	�0	��������?����������	����������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�  ���"#����"�(�"�����������������,�.�����"�"%"����"�(�"����"#�"���%"�����"#��������+�"���=����(��(����"����������������
"#��������+�"���=���%!!��"���������+�"���,�.�1�%���#�(�����������������D� If 'Yes,' explain in Part VI��������	��	����
������
���5�����,	���	�������������	�	�����������
���5������	���������������
�
���������	�����������	�0����������

����
���5�����,	��������%��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4����"����)%!!��"���������+�"������Answer (a) and (b) below.�

 ���"#��������+�"����#�(��"#��!�1���"�����%�������!!���"��������"�����<���"�����"#�����������������"��������"�%�"�������
���#����"#���%!!��"���������+�"����D�1�������������	����Part VI������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
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�%!!��"���������+�"����D�$��,-�	 ,���	���0�����Part VI�������������?���0?�������
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(����D 0=8��***����"34�	�������=�*���6����:�#�$��������488�����6�,�6���7������

 /#��0�#�������"#��������+�"������"�������"#��&�"������4��"�$��"������>%���������"�%�"������(�����������2������������4	�����+�6��
�"#���$�!��&&&������%��"����������"����"����%!!��"����������+�"������%�"����!��"��)��"�����6�"#��%�#�3�

,�.�/%����"�A���,6.�4�����A�����	����������:)4���:�����*�	�&� ,�!"�����.

  ��"��#��"�"������!�"������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� �'���(���������!�������������"���%"����������������������������������������������������������������������������������������������

� ��"#����������������,�������"�%�"����.����������������������������������������������������������������������������������������

 6�����������"#��%�#�: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

# # �!�����"����������!��"��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

! 4��"��������!���"�����*!������!����������%���������!���%�"�������������"������������
�����������������������"��������(�"������������"����������!��!��"��#�������

!!���%�"��������������,�������"�%�"����. ������������������������������������������������������������������������������������

2 2�"#����*!������,�������"�%�"����.������������������������������������������������������������������������������������������������

� ��:)4���:�����*�	�&��,�%�"���"�������	��9����������������
. ����������������������������������������������

,�.�/%����"�A���,6.�4�����A�����	�����-�������&4&��������&�4�� ,�!"�����.

 6������"����������0�"�(��%��������������*��!"�%�������"��,�������"�%�"����������#��"
"�*�������������"��#��������!��"��������.C

��  6(���������"#���(��%��������%��"�����������������������������������������������������������������������������������������������

��  6(���������"#������#��������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������

	 ��������0�"�(��%������"#��������*��!"�%�������"� ���������������������������������������������������������������� 	 

: : 0�����,������������������������.����������������������������������������������������������������������������������������������������

� /��	�4�������������������0��������"#��
���"����,�*!����������"�������(����D*.C

� �6�>%���"���������"��������!!��������"�������*��!"�%�������"� ����������������������������������������

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

 /��#��������#���������*��!"�%����3�"������?�E���������:�,��������"������%�"�
�������"�%�"����.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

# #��"�(��%����������*��!"�%�������"��,�%�"���"������
�����������:.��������������������������������������

! !�%�"�!��������	������:	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2 2'���(���������!�������������"���%"����������������������������������������������������������������������������������������������

� �����&4&��������&�4���,����������"�������9. ������������������������������������������������������������������������

/%����"�A�����	���������/������4�������&�4��

  6�<%�"�����"������������!����������,�����)��"����6����������/��%���6.����������������������������

� �3�"����	E���������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ������%������"����%�"�����!����������,�����)��"���������������/��%���6. ����������������������

 3�"�������"���������������������: ����������������������������������������������������������������������������������������������������

# #&������"�*���!��������!��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������

! /������4�������&�4��+�)%�"���"������	�����������
��%�������%�<��"�"�����������
!"��!���������%�"����,�������"�%�"����. ��������������������������������������������������������������������������������������

2 /#��0�#�������"#���%����"���������"#��������+�"���=������"�����������%��"����������"����"���$�!��&&&��%!!��"����������+�"���
,�������"�%�"����.�
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(����D 0=8��***����"34�	�������=�*���6����:�#�$��������488�����6�,�6���7������� �����������
�4������;�����	�����/���/������4�����

 6��%�"��!����"���%!!��"���������+�"�����"�������!���#��*��!"�!%�!���� ����������������������������������������������������������������������������

� 6��%�"��!����"��!���������"�(�"��"#�"������"����%�"#�����*��!"�!%�!���������%!!��"���������+�"�����
����*����������������������"�(�"� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� 6������"��"�(���*!������!����"�������!���#��*��!"�!%�!���������%!!��"���������+�"���� ����������������������������������������������

 6��%�"��!����"����>%�����*��!"�%�������"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

# J%����������"����������%�"��,!�����&')��!!��(�����>%����. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������

! �"#������"���%"�����,������������(����D*.��)������"�%�"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2 0��������4���:������4�����+�6�����������"#��%�#�9 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�  ��"���%"�����"���""��"�(���%!!��"���������+�"�����"��1#��#�"#��������+�"����������!����(��,!��(������"����
���(����D*.��)������"�%�"���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

$  ��"���%"��������%�"��������	������)��"����/�������9 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 � 8���������%�"���(��������8����2����%�" ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ���� �����
�.	��� ��:��:������4����� /������4�������	���������/������4���������	�����������������4	������

/������4����� (��"�� # �&�4���5����� #

  ��"���%"��������%�"��������	������)��"����/�������9 ����������������������������

� ;�������"���%"������������������������!�����"�����	�,����������
��%�����>%��������������"�%�"����.��������������������������������������������������������������

� 3*��������"���%"�����������(������������"�����	C

�

�

	

: ��������: ��������������������������������������������������

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

5 0��������������:��"#��%�#�� ����������������������������������������������������������������������������

6 6!!�����"��%�������"���%"��������!���������� ����������������������������������������������

9 6!!�����"�����	����"���%"��������%�"����������������������������������������������������������

� /�����(���������������"��!!�����,�������"�%�"����.��������������������������������

) '����������)%�"���"�������:���:#������:�������:�������������������������������������

  ��"���%"������������	������)��"���� �
�����C 5

� 6!!�����"��%�������"���%"��������!���������� ����������������������������������������������

� 6!!�����"�����	����"���%"��������%�"����������������������������������������������������������

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

# '���������%�������"���%"���������������!�����"�����	���������
)%�"���"�������:������
��������������,������%�"�����"���"#��
+������������"�%�"����. ������������������������������������������������������������������������������������

! '���������%�������"���%"������������	��)%�"���"�������:#�����
�
������������,������%�"�����"���"#���+������������"�%�"����. ������������������

2 �.	����:������4������	���=�%�������� !+�6���������:<�����
���������������

� ����0��1����������C

�

�

	 3*�������������:����������������������������������������
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