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�����
� %����0��1�������1����

�� 
��������"������0�������������-��	�����������(	��!

��������� �� ����������
�������� �� �� ��
����#���$	$����	��� �� ��
����'�	�����	��� �� ��
��,�&�������0������	������ �� ��
��1�����$	��������������������	��-��	����/��0	������	����������������0��������� �� ��
��2�#������	������(�������� �� ��
��3�8��	����0��������(���������7�������������2�� �� ����������

�� ������"���0���������	�/����������$���������*�!

��������� �� ������
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�������� �� �� ��
����#���$	$����	��� �� ��
����'�	�����	��� �� ��
��,�&�������0������	������ �� ��
��1�#������	������	((���	������ �� ��

��2�8��	����0���������	�/�������7�������������1�� �� ������
���
�� ���������	���������	������������	�����	���	���(������������� �� ��
,� �����	���"������0����������7������3�������7������2�������7������� �� ��
��	��

%����0��1�
���� ��2���+�	�� �������.����.� ��

1� �	���(��0������	((�����!

1�����(���������-��	(��	�������� �� ��
1����	(��	��	���(	���������(���-���������	���*����� �� ��
1��������5���"����� �� ��
1���������(�����������(������*(�������	����	��������������	������	)�������� ��
1�,���0�������������� �������� ����������� �����������
1�1�&������	���(��0������	((����� �� ��

2� �����	���"����"��	����$�	����������	���������������7�����1�����1���������7����1�,�(����7����1�1�� (����������) (����������)
��%��%����������
�%����%����3��(���������"�����$���	���(���	����

3� ������	�$������	��-��	����/��0	������	����������������0����������7����-�(����7�����,�	���2� 
��������� ����������
4� �	��-��	����/��0	������	����������������0��������!

4����$�����$��"�*�	�� ����������� ��������	��
4���.����"�*�	���7����3�(����7����4�� ����
��	��� �����������
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�����	���<(������� �� BBB
�� '�� ���0���� �� BBB
,� �$$��$	���5���������"�����������	�����	������	������0����� (��	
��	��) �� �� �� �� �� �� (��	
��	��) �� BBB
1� �$$��$	���5���������"���������������	�����	������	������0����� �� BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB ��
2� 8��	����0�������7���������1� ������������ �� �� �� �� �� �� ������������ �� ��
3� ?��(��	�@�����	�@�)���"���� �����	����� �����	����� BBB
4� &�����(��"������	�����0����� 	�������
�� 	�������
�� BBB
6� &���������"���	��� �� BBB
� .���$���*������	��������"�	��	� �� BBB
�� 
������(��������$�� �� BBB
�� �$$��$	���5���������"������������(��	��	��������	� �� �� �� �� �� �� �� �� �� BBB
�� 9������0��(���-�5��������	�>���������	���)�����	������ �� BBB
,� ��)���	���7�����3������� ����	������� �� �� �� �� �� �� ����	������� �� BBB
1� �����������	��������0������ �� BBB
2� 8��	�����(��	��	��������	���7�����,�������1�� ����	������� �� �� �� �� �� �� ����	������� �� BBB
3� ������	������	���������� �� BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB ��
4� ��	����	�>���������<(��������������$

+ �
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���������� �� �� �� �� �� �� �
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��	��) �� BBB
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616�� BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB
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�6� BBB
�6�� BBB
�6�� BBB
�43� ����	�*��"����	����$�5���������"���7������"�����0��"��5�(	$�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� BBB
�44� �8��	����7������6������$���6��(�����43���7������	)�0�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� BBB
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	*�����������$�����*�	�!

��������� ������������ ������������
���'������	����	������� ��
���'������	���������� ��
������� ������������ �� �� �� �� �� �� ������������ �� ��

�� 
	��������	���������0��(�����	���)������� ��
�� ��	�����	)����*������)����-���������*�	��"����
	�����!

���������� �	��
���
�� �� �� �� �� �� �� �	��
���
�� �� ��
����'������	����	������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
����'������	���������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
�������� �	��
���
�� �� �� �� �� �� �� �	��
���
�� �� ��

�� ��	��������0�������)����-���������*�	��"����
	�����!

���������� ��
����'������	����	������� ��
����'������	���������� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
�������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

,� �������������	���������0��(�����	���)������-���������*�	�� ��
1� ������	����	��������0	)�����	� ��
2� �������������0��	)���"��������������������)����-���������*�	�� ��
3� ��	�����	)����*������)����-�(�����*�	��"����
	�����!

3��������� �����	����� �� �� �� �� �� �� �����	����� �� ��
3���'������	����	������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
3���'������	���������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
3������� �����	����� �� �� �� �� �� �� �����	����� �� ��

4� ��	��������0�������)����-�(�����*�	��"����
	�����!

4��������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
4���'������	����	������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
4���'������	���������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
4������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

6� �������������	���������0��(�����	���)������-�(�����*�	�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
� �������������0��	)���"��������������������)����-�(�����*�	�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
�� 9������������"���!

���������� ����	������� �� �� �� �� �� �� ����	������� �� ��
����'������	����	������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
����'������	���������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�������� ����	������� �� �� �� �� �� �� ����	������� �� ��
�� 9�������������	���������0��(�����	���)������ �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
�	��.<�������+ ���	������	�0	��������(��0����������*����<(������
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Magellan Health Services, Inc. 
Fed ID 58-1076937 

I 
Magellan Behavioral Health, 

Inc: 
Fed ID 52-2135463 

I 
Tennessee Behavioral Health, 

Inc. 
Fed ID 62-1621636 
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6� ��	���� ��� �� ���������� �� �� �� ���������� ���+�� *** *** ���������� ��
6�� ��	����� ��� �� �� �� �� �� �� �+�� *** *** �� ��
6�� ��	����� ��� �� �� �� �� �� �� �+�� *** *** �� ��
6�� ��	����� ��� �� �� �� �� �� �� �+�� *** *** �� ��
6�, ��	���,� ��� �� �� �� �� �� ��� �� �+�� *** *** �� ��
6�1 ��	���1� ��� �� �� �� �� �� ��� �� �+�� *** *** �� ��
6�2 8��	��� �� ���������� �� �� �� �)� ���������� ���+�� *** *** ���������� ��
6�3 7����6�2�	��	�L ��"������1 �+�� ���+�� �+�� �+�� �+�� ���+�� *** *** *** ���+�� �+��
�55!����������+��&���������

� ��	���� �� �������	�� �� �� �� *** *** �������	�� ���+�� �������	�� ��
�� ��	����� �� �� �� �� �� *** *** �� �+�� �� ��
�� ��	����� �� �� �� �� �� *** *** �� �+�� �� ��
�� ��	����� �� �� �� �� �� *** *** �� �+�� �� ��
�, ��	���,� �� �� �� �� �� *** *** ��� �� �+�� �� ��
�1 ��	���1� �� �� �� �� �� *** *** ��� �� �+�� �� ��
�2 8��	��� �� �������	�� �� �� �� *** *** �)� �������	�� ���+�� �������	�� ��
�3 7�����2�	��	�L ��"������3� �+�� ���+�� �+�� �+�� �+�� *** *** ���+�� *** ���+�� �+��
�5�!�������&.6�� �7����+�+����+�

�� ��	���� ���������� ���������� ���+�� �������	�� ���+�� ���������� ***
��� ��	����� �� �+�� �� �+�� �� ***
��� ��	����� �� �+�� �� �+�� �� ***
��� ��	����� �� �+�� �� �+�� �� ***
��, ��	���,� �� �+�� �� �+�� �� ***
��1 ��	���1� �� �+�� �� �+�� �� ***
��2 8��	��� �� ���������� �� �� �� ���������� ���+�� �������	�� ���+�� ���������� ***
��3 7������2�	��	�L ��"������1� �+�� ���+�� �+�� �+�� �+�� ���+�� *** *** *** ���+�� ***
��4 7������2�	��	�L ��"�7����6�2-�

�����1-���������6� �+�� ���+�� �+�� �+�� �+�� ���+�� *** *** *** ���+�� ***
�5;!�������&�������7�&�� �+����+�

�� ��	���� �� �+�� �� �+�� *** ��
��� ��	����� �� �+�� �� �+�� *** ��
��� ��	����� �� �+�� �� �+�� *** ��
��� ��	����� �� �+�� �� �+�� *** ��
��, ��	���,� �� �+�� �� �+�� *** ��
��1 ��	���1� �� �+�� �� �+�� *** ��
��2 8��	��� �� �� �� �� �� �� �+�� �� �+�� *** ��
��3 7������2�	��	�L ��"������1� �+�� �+�� �+�� �+�� �+�� �+�� *** *** *** *** �+��
��4 7������2�	��	�L ��"�7����6�2-�

�����1-���������6 �+�� �+�� �+�� �+�� �+�� �+�� *** *** *** *** �+��
��	��9��������+ �"����*���	�	)����������.��'����������/�	��"����"������	����������.��'��������
��)��9��������+ ���������*�	�-�+� �(�����*�	���"�)�����5����R�����$�	������	���+ �-���������*�	�-�+ �(�����*�	���"�)�����5����RS�����$�	��������8����������VRW���	���������9������$�	�����5	������	���$����)*����
������������������F	��	�����&""������F&��	�������	����"�������	���������VRSW���	��������F&������������0	��	��������)��$	�����)��	����0	��	�����(����������"��������������*���	��������������$��	���*���0��5�
�����9��������+ ���������*�	�-�+� �(�����*�	���"�)�����5����,S�����$�	������	���+ �-���������*�	�-�+ �(�����*�	���"�)�����5����1S�����$�	��������V,SW���	���������9������$�	�����5	��	���$����)*������F&���
�����	������������������;�������"��	�������	���������������������������	���(�����(	��	������������(	*��������V1SW���	���������9������$�	�����5	��	���$����)*������F&����������	��/�	��������"��	������"�(�����(	��	������������(	*������
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