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EXHIBIT 
 
 
Camelot Media Holdings, Inc. (“CMG”) is the 100% owner of Camelot Radio Buyer, LLC (“Dayton‐Radio”) 
and Miami Valley Broadcasting Corporation (“MVBC”), which are licensees of broadcasting stations in 
the Dayton, Ohio, market.  Each licensee has an authorization for a receive‐only earth station, E180014 – 
Dayton‐Radio, and E110159 – MVBC. 
 
Both earth station registrations reference the same antenna, listed as Antenna 1 on both authorizations, 
an Antenna Tech Corp Simulsat 5m antenna.  The instant application proposes to modify the Dayton‐
Radio authorization, E180014, to remove Antenna 1 (Antenna Tech Corp Simulsat 5m).  Due to the 
constraints of IBFS Form 312 modification applications, the form only allows for addition of new data, 
not removal of old. 
 
Dayton‐Radio requests the modification of its license E180014 to remove Antenna 1 and to re‐issue the 
license. 
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