
 

 

April 8, 2020 
 
 
 
Dr. Bobby Azam 
Superintendent 
Andrews Independent School District 
405 NW 3rd Street 
Andrews, TX 79714 
 
Re: Certificate for Limitation on Appraised Value of Property for School District 

Maintenance and Operations taxes by and between Andrews Independent School 
District and Prospero Solar II, LLC, Application 1463 

 
Dear Superintendent Azam: 
 
On February 7, 2020, the Comptroller issued written notice that Prospero Solar II, LLC 
(applicant) submitted a completed application (Application 1463) for a limitation on 
appraised value under the provisions of Tax Code Chapter 313.1  This application was 
originally submitted on January 14, 2020, to the Andrews Independent School District 
(school district) by the applicant.  
 
This presents the results of the Comptroller’s review of the application and determinations 
required:  

1) under Section 313.025(h) to determine if the property meets the requirements of 
Section 313.024 for eligibility for a limitation on appraised value under Chapter 313,  
Subchapter C; and  

2) under Section 313.025(d), to issue a certificate for a limitation on appraised value of 
the property and provide the certificate to the governing body of the school district 
or provide the governing body a written explanation of the Comptroller’s decision 
not to issue a certificate, using the criteria set out in Section 313.026. 

	
Determination	required	by	313.025(h)	

 
Sec. 313.024(a)  Applicant is subject to tax imposed by Chapter 171. 
Sec. 313.024(b) Applicant is proposing to use the property for an eligible project. 
 
 
________________________ 
1 All Statutory references are to the Texas Tax Code, unless otherwise noted. 
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1234 564278 9:;64278�<�9:;=72; >?83@ 564278 9:;64278�<�9:;=72; >?83@ABAB CB DE FFE GAHCBBHBBB GCHCBBHBBB GIHBBBHBBBABAF FCB FIJ EEJ GJHCBBHBBB GFIHCBBHBBBGADHBBBHBBBABAA F AB AF GCIHFBB GEHKLFHKBB GLHBBBHBBBABAE F FA FE GCIHFBB GAHKLFHKBB GEHBBBHBBBABAL F A E GCIHFBB GFHKLFHKBB GAHBBBHBBBABAC F MEN OA GCIHFBB GKLFHKBB GFHBBBHBBBABAD F MCN OL GCIHFBB OGCIHFBB GBABAJ F MCN OL GCIHFBB OGCIHFBB GBABAI F MLN OE GCIHFBB OGCIHFBB GBABAK F MAN OF GCIHFBB OGCIHFBB GBABEB F B F GCIHFBB OGCIHFBB GBABEF F F A GCIHFBB OGCIHFBB GBABEA F A E GCIHFBB GKLFHKBB GFHBBBHBBBABEE F E L GCIHFBB GKLFHKBB GFHBBBHBBBABEL F L C GCIHFBB GKLFHKBB GFHBBBHBBBABEC F L C GCIHFBB GKLFHKBB GFHBBBHBBB
PQRSTUQVWX YVZ[TW\S�]ŴTQV
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