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From 48 manufacturing and distribution facilities located 

throughout the United States and in Canada and Italy, LCI 

Industries (NYSE:LCII), through its wholly-owned subsidiary 

Lippert Components, Inc., supplies, domestically and 

internationally, a broad array of components for the leading 

original equipment manufacturers (OEMs) of recreational 

vehicles (RVs) and adjacent industries, including buses; 

trailers used to haul boats, livestock, equipment and other 

cargo; trucks; pontoon boats; trains; manufactured homes; 

and modular housing. LCI also supplies components to the 

related aftermarkets of these industries, primarily by selling 

to retail dealers, wholesale distributors and service centers. 

LCI’s products include steel chassis and related 

components; axles and suspension solutions; slide-out 

mechanisms and solutions; thermoformed bath, kitchen 

and other products; vinyl, aluminum and frameless 

windows; manual, electric and hydraulic stabilizer and 

leveling systems; furniture and mattresses; entry, luggage, 

patio and ramp doors; electric and manual entry steps; 

awnings and awning accessories; electronic components; 

televisions and sound systems; navigation systems; backup 

cameras; appliances; and other accessories. 

In 2016, the OEM Segment accounted for 92 percent of 

LCI Industries’ consolidated net sales, of which 71 percent 

were of components sold to manufacturers of travel trailer 

and fifth-wheel RVs. The Aftermarket Segment accounted 

for eight percent of LCI Industries’ consolidated net sales. 

Management of LCI Industries is committed to acting 

ethically and responsibly, and to providing full and 

accurate disclosure to its stockholders, employees and 

other stakeholders.
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as the groundwork of what our 

company is today. Reduced 

attrition, lean manufacturing 

implementation, product innovation 

and strategic acquisitions led us 

to a record $1.7 billion in sales, 

an increase of 20 percent from 

2015. We are especially proud of 

our operating profit growth which 

finished at a record $201 million, 

up approximately $85 million from 

2015, a 73 percent increase. 

We believe one of our most 

competitive advantages is our 

senior leadership team. With an 

average tenure of 15 years, these 

leaders know what it will take to 

continue this incredible journey of 

growth and success. We started 

2017 with our “Everyone Matters” 

campaign, focusing on our people 

through coaching and leadership 

development like never before. 

Every leadership team at LCI has 

a talented team to lean on, and 

we do not want our company 

As Lippert Components® enters its 

61st year, we are truly grateful for 

the success that our hard-working 

teams have brought us. Five years 

ago, our executive management 

team sat down together and 

created a long-term plan, and 

five years later, it is exciting to see 

these initiatives firmly embedded 

To Our Stockholders

to simply be a place where our 

team members come to work 

every day, build product, receive 

a paycheck and go home. We 

want our company to be a place 

where our team members feel like 

they have an extended family; a 

place where they have purpose. 

For decades, companies have 

asked their team members to add 

value to the business and simply 

receive a paycheck in return. 

We believe it is time to change 

the paradigm. The “return” of 

someone’s value-add should not 

only be the paycheck they receive. 

The question becomes, “how can 

the company add value to our 

team members’ lives?” This is our 

focus. Combining our “Everyone 

Matters” campaign, our dedication 

to community outreach, and our 

focus on the enrichment of all 

our team members’ lives, we fully 

expect the positive trend in our 

attrition rate to continue. In turn, 

we believe these initiatives will 

OPERATING PROFIT GROWTH

(in millions)
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benefit everyone at LCI, positively 

impacting the quality, safety and 

efficiency of our operations.

It is noteworthy to recognize 

that this is our first annual report 

under our new corporate name 

of LCI Industries. LCI and all 

of its businesses have grown 

considerably over the past 

decade, and our new corporate 

name was selected to better 

align the investment community 

and our customers with the 

strength of the LCI brand and 

the industries it serves. We thank 

those who carried the torch for 

Drew Industries Incorporated 

and its predecessor Drew 

National Corporation over the 

past 50 years, especially Leigh 

Abrams who is stepping down 

from our board of directors this 

year. Without their passionate 

leadership, our company would 

not be where it is today. LCI 

Industries will always remember 

their incredible achievements. 

What’s next for LCI Industries? We 

will continue to make investments 

in our people, our infrastructure, 

and our manufacturing processes. 

We invested approximately $45 

million in capital expenditures 

during 2016 and will add at least 

two more facilities in 2017, totaling 

more than 800,000 square feet 

of manufacturing space. These 

facilities will add much needed 

capacity in our growing RV and 

marine furniture divisions as well as 

our Furrion® product lines. We will 

also focus our capital expenditure 

spending to include additional 

automation projects. We feel 

automation will not only improve 

product quality, manufacturing 

efficiency and employee safety, but 

will also help us more efficiently 

address the tightening labor market 

we face in Elkhart County as 

unemployment in the county dips 

closer to three percent. Finally, 

we will continue to invest in our 

lean manufacturing initiatives. 

JASON D. LIPPERT
Chief Executive Officer

These initiatives have added 

over 150,000 square feet of 

manufacturing space over the last 

two years and have contributed 

to profit improvements each year. 

We expect similar results in 2017 

as we expand these initiatives.

Dedication, enthusiasm, and 

passion; these qualities helped us 

attain another record year. A very 

big “Thank You” to all the team 

leaders and team members who 

helped make 2016 the best ever, 

to our customers who believe in 

us and trust us to be a leading 

supplier in the industries we 

serve, and to our stockholders for 

your continued support. We look 

forward to a successful 2017!

LCI INDUSTRIES 2016 ANNUAL REPORT  •  l c i1.com 5



ADJACENT MARKET SALES

(in millions)

2015 2016
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OEM RECREATIONAL VEHICLES

Recreational Vehicles (RVs) 

continued a record-setting sixth 

straight year of positive growth. 

According to the Recreation Vehicle 

Industry Association (RVIA), total RV 

shipments in 2016 reached 430,000 

units, up from 374,000 units in 2015. 

Net sales to our RV OEMs comprised 

72 percent of our 2016 consolidated 

net sales. Our content per towable 

RV increased to $3,022 in 2016 from 

$2,987 in 2015, and content per 

motorized RV increased to $2,011 

in 2016 from $1,810 in 2015. Our 

RV OEM partners continue to make 

capital investments by adding several 

new facilities. We believe these 

investments alone could generate a 

gain of approximately 30,000-40,000 

additional units produced annually.

OEM ADJACENT MARKETS

Many of our core product 

categories are supplied to various 

adjacent industries including 

residential building products, 

transit buses, school buses, 

heavy trucks, and trailers used to 

haul boats, equipment and other 

cargo. We also supply trailers, 

furniture and other components 

to the marine industry. OEM sales 

in these industries increased to 

$332 million in 2016 from $275 

million in 2015. We fully expect this 

trend to continue as we further 

expand the LCI brand into these 

industries. Our dedicated adjacent 

market sales teams will continue 

to develop relationships and push 

additional content to new and 

existing customers.

Year in Review

School & Transit Buses

Recreational Vehicles

Marine
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AFTERMARKET SEGMENT

In 2016, we changed the reportable 

segments of LCI Industries to 

OEM and Aftermarket, largely due 

to the growth in the aftermarket 

opportunity. Aftermarket Segment 

sales increased to $131 million in 

2016 from $103 million in 2015. 

We have dedicated teams at 

LCI whose sole responsibility is 

servicing thousands of dealer 

customers with aftermarket up-sells 

and repair parts for RVs in service, 

wholesale distributors, internet 

retailers, outdoor retailers and all 

the way to the individual consumer. 

In 2016 we saw tremendous 

growth with all of these customers. 

In 2016, we also continued to 

launch exciting new products to 

our different aftermarket channels, 

including replacement pontoon 

and RV furniture, new leveling and 

stabilization equipment, as well as a 

complete Solera® awning program 

geared towards universal replace, 

repair and upgrade opportunities. 

Axle sales to the RV and trailer 

Aftermarket continue positive 

growth trends as well. Each year, 

we put over $1 billion (and growing) 

worth of parts and accessories into 

the OEM industries, and eventually, 

many of these parts will need to 

be replaced or upgraded. We 

believe this creates strong growth 

opportunities for our Aftermarket 

Segment for the foreseeable future.

Aftermarket Warehouse

Aftermarket Retail Packaging
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Year in Review

ACQUISITIONS

A significant portion of our 

acquisitions over the last three 

years have been outside the 

North American RV industry, and 

this pattern continued in 2016. 

Components sold in these other 

markets generally carry equal 

or better margins, so we will 

continue seeking opportunities 

to acquire companies in 

these adjacent industries that 

manufacture similar products and 

share our core manufacturing 

competencies. The following 

acquisitions were made in 2016:

• Marine Furniture: We acquired 

the pontoon furniture 

manufacturing operation of 

Highwater Marine based in 

Elkhart, Indiana. This acquisition 

complements the 2015 acquisition 

of marine seating manufacturer 

Signature Seating in Fort Wayne, 

Indiana. The combined 

businesses provide a solid 

foundation for a growing division.

• RV Furniture: We acquired the 

business and certain assets of 

Flair Interiors, a manufacturer of 

RV seating and furniture based in 

Goshen, Indiana. This acquisition 

provided additional customers in 

an already growing division.

• Project 2000 SRL: Our first 

European acquisition, Florence, 

Italy-based Project 2000 SRL has 

manufactured innovative caravan 

solutions for over 20 years. With 

many existing European OEM 

customers, Project 2000 provides 

a great foundation for our growing 

European sales as well as a base 

for European operations.

• Chassis & Seating Products: We 

acquired the seating and chassis 

components division of Atwood 

Mobile Products based in Elkhart, 

Indiana. This acquisition provides 

us with additional sales in the 

Aftermarket Segment, along with 

the capabilities for manufacturing 

seat bases and frames for RVs, 

vans, boats, truck cabs and 

specialty vehicles.

• Camping Connection: With 

service centers in Florida and 

South Carolina, Camping 

Connection has provided excellent 

RV repair service, both on-site and 

mobile, for over 20 years. Taking 

care of the RV retail customer is 

essential to the long-term health 

of the RV industry. Under the 

Camping Connection brand, we 

plan on expanding our existing 

service center model to other 

geographic locations, with a goal 

of providing the best customer 

service the industry has to offer.

Marine 

Furniture

RV Furniture

Project 2000 SRL

Camping Connection

Seating Bases 

and Frames
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Ground Control® TT One-Touch 

Automatic Leveling System

OneControl®

Jack-IT® Bike Carrier

Smart Jack™

NEW PRODUCT INNOVATION

Our expansive research & product 
development teams are a driving 
force for the growth of our OEM 
and Aftermarket Segments. We 
have over 100 team members 
dedicated to creating innovative 
new solutions along with improving 
existing products to offer more 
selling features to our customers. 
Perhaps the largest product launch 
of the year was our Ground Control®

TT One-Touch Automatic Leveling 
System for travel trailer RVs. 
Received well at the 2015 National 
RV Show, this product continued to 
gain steam in 2016 and will continue 
to become more commonplace 
on travel trailers in 2017. Our 
OneControl® digital application 
continues to garner a lot of interest, 
allowing RVers to monitor and 
control many of the features on their 
RV from their smartphone or tablet. 
New entry steps, slide-outs, leveling 
systems and towing products are all 
slated for release in early 2017, so 
the new product pipeline is alive and 
well for the next 12 months. 
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Year Ended December 31,

(In thousands, except per share amounts) 2012 2013 2014 2015 2016

OPERATING DATA:

Net sales $ 901,123 $ 1,015,576 $ 1,190,782 $1,403,066 $ 1,678,898

Severance and executive succession 1,456 1,876 — 3,716 —

Sale of extrusion assets — — 1,954 — —

Operating profit 58,132 78,298 95,487 116,254 200,850

Income before income taxes 57,802 77,947 95,057 114,369 199,172

Provision for income taxes 20,462 27,828 32,791 40,024 69,501

Net income $ 37,340 $ 50,119 $ 62,266 $ 74,345 $ 129,671

Net income per common share:

Basic $ 1.66 $ 2.15 $ 2.60 $ 3.06 $ 5.26

Diluted $ 1.64 $ 2.11 $ 2.56 $ 3.02 $ 5.20

Cash dividends per common share $ 2.00 $ — $ 2.00 $ 2.00 $ 1.40

FINANCIAL DATA:

Working capital $ 84,243 $ 107,339 $ 100,451 $ 146,964 $ 218,043

Total assets 373,868 453,184 543,841 622,856 786,904

Long-term obligations 19,843 21,380 41,758 85,419 87,284

Stockholders’ equity $ 284,245 $ 313,613 $ 394,898 $ 438,575 $ 550,269

TOTAL SALES

(in millions)
RETURN ON EQUITY

(percentage)
NET INCOME PER COMMON SHARE

(diluted)

Financial Data
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The graph below matches the cumulative 5-year total return of holders of LCI Industries’ common stock with the cumulative total returns 

of the Russell 2000 index and a customized peer group of eight companies that includes: Arctic Cat, Inc., Brunswick Corporation, 

Cavco Industries, Inc., Patrick Industries, Inc., Spartan Motors, Inc., Thor Industries, Inc., Trimas Corporation and Winnebago Industries, 

Inc. The following graph assumes the value of the investment in our common stock, in each index, and in the peer group (including 

reinvestment of dividends), was $100 on December 31, 2011 and tracks its relative performance through December 31, 2016.

COMPARISON OF 5-YEAR CUMULATIVE TOTAL RETURN*
Among LCI Industries, the Russell 2000 Index, and a Peer Group

* $100 invested on 12/31/11 in stock or index, including reinvestment of dividends. Fiscal year ending December 31.

Copyright© 2017 Russell Investment Group. All rights reserved.

12/11 12/12 12/13 12/14 12/15 12/16
LCI Industries 100.00 140.39 231.71 231.13 284.60 511.95
Russell 2000 100.00 116.35 161.52 169.43 161.95 196.45
Peer Group 100.00 155.61 240.67 240.45 232.06 324.18

LCI INDUSTRIES’ SALES CONTENT PER TRAVEL TRAILER AND FIFTH-WHEEL RV PRODUCED INDUSTRY-WIDE

Peak sales potential is estimated to be $7,400 per travel trailer and fifth-wheel RV
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Corpora
BOARD OF DIRECTORS
1. James F. Gero(1)(2)(3)

Chairman of the Board of LCI Industries, and a Private Investor

2. Jason D. Lippert
Chief Executive Officer of LCI Industries

3. Leigh J. Abrams(3)

Chairman Emeritus of the Board of LCI Industries

4. Frank J. Crespo(2)(4)

Vice President and Chief Procurement Officer of Caterpillar, Inc.

5. Brendan J. Deely(1)(3)

6. Tracy Graham (1)(4)

Chief Executive Officer and Managing Principal of Graham-
Allen Partners

7. Frederick B. Hegi, Jr.(2)(3)

Founding Partner, Wingate Partners

8. John B. Lowe, Jr.(1)(3)

Chairman of TDIndustries, Inc.

9. Kieran M. O’Sullivan(1)(2)(4)

President, Chief Executive Officer and Chairman of the Board 
of CTS Corporation

10. David A. Reed(2)(4)

President of a privately-held family investment management 
company 

Members of the Committees of the Board of Directors, as follows:
(1)Compensation Committee
(2)Audit Committee
(3)Corporate Governance and Nominating Committee
(4)Risk Committee

CORPORATE OFFICERS
Jason D. Lippert
Chief Executive Officer 

Scott T. Mereness
President

Brian M. Hall
Chief Financial Officer

Robert A. Kuhns
Vice President, Chief Legal Officer and Secretary

Jamie M. Schnur
Chief Administrative Officer

Nick C. Fletcher
Chief Human Resources Officer
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EXECUTIVE OFFICES
3501 County Road 6 East

Elkhart, IN 46514

(574) 535-1125 

website: www.lci1.com 

E-mail: lcii@lci1.com

INDEPENDENT REGISTERED 
PUBLIC ACCOUNTING FIRM
KPMG LLP 

Aon Center

200 East Randolph

Chicago, IL 60601

TRANSFER AGENT AND 
REGISTRAR
American Stock Transfer & Trust Company 

59 Maiden Lane 

New York, NY 10038 

(212) 936-5100 

(800) 937-5449 

website: www.amstock.com

CORPORATE GOVERNANCE
Copies of the Company’s Governance 

Principles, Guidelines for Business 

Conduct, Code of Ethics for Senior Financial 

Officers, Whistleblower Policy, and the 

Charters and Key Practices of the Audit, 

Compensation, Risk, and Corporate 

Governance and Nominating Committees 

are on the Company’s website at www.lci1.

com, and are available upon request, 

without charge, by writing to:

Secretary 

LCI Industries

3501 County Road 6 East 

Elkhart, IN 46514

CEO/CFO CERTIFICATIONS
The most recent certifications by our Chief 

Executive Officer and Chief Financial Officer 

pursuant to Section 302 of the Sarbanes-

Oxley Act of 2002 are filed as exhibits to our 

Form 10-K. We have also filed with the New 

York Stock Exchange the most recent Annual 

CEO Certification as required by Section 

303A.12 (a) of the New York Stock Exchange 

Listed Company Manual.

PAY-FOR-PERFORMANCE
Through a combination of performance-

based incentives and stock-based awards, 

LCI Industries strives to attract, motivate 

and retain talented, entrepreneurial and 

innovative management.

We have designed our pay-for-performance 

incentive compensation program to be 

the “workhorse” of our management 

compensation. Performance-based incentive 

compensation has historically represented 

the major portion of the overall compensation 

of our key managers. We believe that those 

key employees who have the greatest ability 

to influence the Company’s results should 

be compensated primarily based on the 

financial results of those operations for which 

they are responsible.

Our stock-based awards ensure that our 

managers have a continuing personal 

interest in the long-term success of the 

Company and create a culture of ownership 

among management, while also rewarding 

long-term return to stockholders.

A CAREER FEW GET TO EXPERIENCE 

This photo taken at the NYSE, from left to right: David Webster, 
Edward “Rusty” Rose (deceased) and Leigh Abrams

It is with great admiration that we congratulate our Chairman 

Emeritus, Leigh Abrams, on a well-deserved retirement from LCI 

Industries. Leigh will step down from the Board on May 1, 2017 after 

dedicating the last 47 years of his life to guiding the company through 

some very good, and also challenging times. 

In 1969, Leigh joined Drew Industries as an assistant controller. Leigh 

guided Drew through some challenging times, including a bankruptcy 

in 1975. When Drew emerged from bankruptcy in 1977, Leigh was 

named Executive Vice President and was tasked with ensuring the 

long-term survival of the company. Leigh had a game plan to make 

Drew a world-class organization, and when he was appointed CEO of 

Drew in 1979, that game plan started to take shape.

Leigh’s legacy will be cemented in two strategic acquisitions: Kinro 

Manufacturing in 1980 and Lippert Components in 1997. These 

acquisitions would not only change Drew, but would change the 

industries it served. Leigh understood what it would take to grow 

Drew into a world-class manufacturer. Crediting Kinro and LCI’s 

management, Leigh oversaw a period of growth that few have had 

the opportunity to experience. Almost two billion dollars in growth, 50 

acquisitions and a stock price exceeding $100 per share, Leigh 

reflects on an amazing career:

“When I was appointed President and CEO of Drew in 1979, I set 

three goals for Drew to attain: to attain sales of at least $1 billion, to 

become an extremely profitable company, and to be listed on the 

NYSE. I can now retire with complete satisfaction at having seen 

these goals accomplished.”

Leigh, from everyone at LCI Industries, we thank you for your 47 

years of service, guidance and leadership.
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H���������� ���������		�����" ���	��$�� ������!����	��$����$��#�:�������$�� �$�����$�!$ � �� �$�,����8������"9-��$
�#�1�	��!���+���/��<�����/��(������������������	��$�� ������$��������$��#� �	�����	��������$ ��� �	�����	�$��#���$�����
$��	
������$6��*� �"�#�����	���#�����"���$� �����������%"������� ���������1�	��!���+���/��<�H����$���������� ��������������"6$
 ��������	������������# ���	 ��������� ����$��#�1�	��!���+���/��<��!�$������	� ��� ���$��!� $���� �������������������N�����������
2�������
�,/��+-� $$����!"��������� ������#�����$�� ���B���� ?�� ��$��#�����3������"����� $$ ���,�B�B-�3���������"6$
����������� $���$���$ !���#������$��	��$�� ������# ���	 ���$��������$��#����� ��� � ����##�	� ��� ��������	������������# ���	 ��
������ ��������#��� �$��$$�$$������#������##�	� ����$$��#� ��������	������������# ���	 ��������� ���� �	������ �������		�����" ��
8>���������6$�)������&�������������������������������2 ���	 ���&����� ��9�B�����$���$ ! � �"� $���������$$������ � ���������$�
	��$�� ������# ���	 ���$��������$���������� � ����������������"6$� ��������	������������# ���	 ��������� ���!�$������������� �$
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���)���$��/��<������2 ���	 ���)		���� �����������$�@�����,82)�@9-� $$����)		���� �����������$�A������,8)�A9-
/��<%�(��0���������������0�������0���� ����������	�0����
����������� 	�������$�)���/+���������������0����!�����3� $
)�A����� ��$��� ���	���������$����������#�	�$��#���$����$����� ����#�	���� ������$�	� ��$�������� ���$ �"� �����	� 	���� $�$�3� $
)�A� $��##�	� ���#�������������� ���� ����� ��$�!�� �� ����#����1�	��!����(��/��=������$������!������ ��������$��	� ���"�� ��
����"������ ������� ������������!�� �� ����#���� ���� ������������������ ������ ���3���������"� $�������� ��������##�	���#������ ��
�� $������		���� ����� ���	���!������$���������	������� ���� ��������������� ��� ���	���������������"6$���$���$��#������� ��$�
	�$��#���$����# ���	 �����$ � ��

���>��	��/��<������2)�@� $$����)�A�/��<%�.��5���������������8�������������$=���	�
��������������������� 	�
��������)���=�;��0������������$�������0������������3� $�)�A�$ ��� # �$�$��������$��	�$��#������		���� ���#���$����%!�$��
��"���������$�	� ��$�� �	��� ��� �	��������	��$�*���	�$������	��$$ # 	�� ����#������$��$�� ������*� �"����� �! � � �$���������
	��$$ # 	�� ����������$����������#�	�$��#���$�3� $��������	������ $��##�	� ���#��������� ������ ��$�!�� �� ����#����1�	��!����(�
/��<�3����� ���	��� ���!������ ���� ��������$��	� ���"�������$��	� ���"�����$ �������� # ��������$��	� �������$ � ����������
������ ���������������	������� ���� $��������A��������� ������"�#��������	�$$�����!���# �$������# 	 ��	 �$�� ���!����	������������
���� $ ���#��� �	��������$� ������	��$�� ������$����������#� �	����� �$������#���� � ������� �% ��	�� ���� ������	��$�� ������!����	�
$�����2�������"���$�������1�	��!���+���/��<��/��(�����/��'���;��� �� �����.��� �� ��������+.�� �� ������$��	� ���"���#���	�$$
����!���# �$��������	������������ � ������� �% ��	�� ��������������������!������	�������$�������	� �������������� $ ���#��� �	���
����$� #��� $������� ���	������!�������������$��#�������$��	� �������$�)�� � �����"����	�$$�����!���# �$�� ���!��	��$$ # ����$
������ ����	� � � �$� ������	��$�� ������$����������#�	�$��#���� �$������#� ��# ���	 ����	� � � �$��$���*� ��������������	������
�� ���	��3���������"���$�����$���	����������$ � �����������������	�����$���$	� !����!��������$���������	���������� $ ��$��#
)�A�/��<%�.������������ ���	���������������"6$�	��$�� ������# ���	 �����$ � ��������$���$��#������� ��$



���2�!����"�/��<������2)�@� $$����)�A�/��<%�/��>������3� $�)�A���*� ��$�� ����$�� �$���	�$������$$��������	��� ?�
��� �$�!����	��$�������� �! � �"������
�����$����"����$�,�������$��� �! � �"-�������$����� ���%�#%�$���$$��������$��� ��� �$�� ��������$�
����������" ����$$���#����������$�������3������������$������##�	� ���#���# $	���"���$�!�� �� ����#����1�	��!����(��/��;�� �	��� ��
 ���� ����� ��$�� �� �����$����� ��$���$ �������� # ��������$��	� ���������	��� �������"������ ������� �����3���������"� $
������� ��������##�	���#������ ����� $������		���� ����� ���	�

��������!���/��(������2)�@� $$����)�A�/��(%�=��=�������������0���������������������	���)��&�3� $�)�A���*� ��$
��� � �$�� �����	��$$ # ���!����	��$�����������$����������#�����������$$��$������ �! � � �$��$����%	�������1�� �������# �$��*��������#
/��<������������"����	������������$��	� ���"�������)�A�/��(%�=�����$���	��$$ #" ���	���������#�����������$$��$�������%	���������
�����		�����" ������$�� ������@����	��������)$�����$���������������"���	��$$ # ����//�<�<�#����	��������$$��$��������%����
�$$��$��$��#�1�	��!���+���/��(�3�������� ����#��� $��� ���	����$���� ���	���������������"6$���$���$��#������� ��$�����	�$�
#���$

���M��"�/��(������2)�@� $$����)�A�/��(%�������������������9�������������5��������&�3� $�)�A����� �$���� �������"
���$������$ �������# �$�% ���# �$�%����,82�2B9-������������	�$��������$�A������������������� ���	��������� �"�$���������$���
 �������"������ $�� �� ��$	������������������#�	�$�������������� ?�!������������ 	�� $������$� ������$��� ����� 	�$� ��������� ���"
	���$���#�!�$ ��$$����$$����$���!�"����� 	��!���	�$�$��#�	������ ����� $��$�����������$������ ���3� $�)�A� $��##�	� ���#���������
���� ���� ����� ��$�!�� �� ����#����1�	��!����(��/��<������$������!������ ������$��	� ���"�� �������"������ ������� �����������
!�� �� ����#���� ���� ������������������ ������ ���)���� ����#��� $�)�A�� ������������������� ��� ���	���������������"6$���$���$
�#������� ��$��	�$��#���$����# ���	 �����$ � ��

���)�� ��/��(������2)�@� $$����)�A�/��(%�+�����������������
�������������������5��������0�����3� $�)�A���*� ��$
��!�� $$���	��	�$�$�!�����$�������������!����	��$������$�������	� ���#��������	���" �����������#���������������!��� �! � �"����)���$�
/��(������2)�@� $$�������)�A�����������$��������$����� ����#���!�� $$���	��	�$�$������������� ��%�#%	��� �������������$����	��� ���
���!������$$����������!����	��$���������������$ ��� # ����� ���	�����������$$��#���������������������"����$���� ���!����� ��$���
�����������������������$�3������������$� �����$��)�A$��������!������ ��������$��	� ���"����������##�	� ���#��� ���� ������������
������ ������ ��$�!�� �� ����#����1�	��!����(��/��(�3���������"������������$��)�A$������$��	� ���"��##�	� ���M�����"����/��<�
������$���	��$$ # ���������!�� $$���	��	�$�$��� ���������	��� ����#����$����������������������� ���	��� ��#�	 � �"���$�������	� ���#���
����	���" �����������#���������������!��� �! � �"�#���!����	������������� ������ ��$�3�������� ����#��� $��� ���	��������� ���	�
�������������"6$���$���$��#������� ��$�����	�$��#���$

���>�"�/��'������2)�@� $$����)�A�/��'%�.�� �����������0��������������0���������3� $�)�A����� ��$���$ �����
	��������$ ���������#������ � �$�����$�� ���		���� ���#������������� $ ���#����	�����	�$�� ���	�$�����$�����$����$���$���$�
	�����������������	��� � ����� ���	�� $$����!"�����2)�@�� �	��� ��� ���$��"�$��	 # 	��� ���	��)�A�/��'%�.����� ��$��		���� ��
�� ���	��#����������������� $ ���#����	�����	�$�� ���	�$�����$������##�	�$�������� � �$������������ ����	�����	�$�� ���	�$�����$���
���� �������$�����$��� 	�$�3����� ���	����$������ ��$���������#����������$��������������	��� � ����#��� �$�������$$�$�������
$�����#�	���� �����%# ���	 ����$$��$��$�	���$��������"������*� ������� �	��� ���������$�����)�A�/��'%�.� $��##�	� ���#���������
������ ������ ��$�� �	��� ��� ���� �������� ������ ��$�� �� �����$����� ��$��!�� �� ����#����1�	��!����(��/��=�3�������$�������
��$��!�����������$ ���� �������#���������$��	� ���������	��#���������� ��$����$������ ��������� ����#������ ����������� # ��
�����$��	� ���������	��)�A�/��'%�.���$����*� ��$���� � �$����� $	��$��!����*���� ��� �������*��� ��� ��� �#����� ���������!����$��$
�#�����# ���	 ���$��������$���������$�������������������������� � ����������	���� ��"��#�������������	�$��#���$��� $ ���#���
	�����	�$�� ���	�$�����$

3���������"����$�������� 	 �������������� ����#��� $�$��������� ��������������� ��� ���	����� �$����������	����������
$���$J����������� ���� �$��	*� $ � ���$������"����������"�!����� � �������������$�����$��	*� ������ ��������������� ��������3��
������"6$���	�� 	�������"$ $� $���%�� ���� �����$��	�������� �!���	��$ ����� ������������	���� ��	�����	�$6��������$�� ���!�
��	��� ?��������� ������������� ��� ��� ����������������	�$�$�����!�� ����	�����	��� ���!��	�� ��� ?���2������������������"� $
	��� �� �������$$�$$������ �	���������� $�������������������� $	��$���$�� ���!����*� ���� �� �$�	��$�� ������# ���	 ���$��������$
3���������"�	��� ���$�����������������$ � ���������$����������	�����# ��� ?�� �$������� ��� �����	������������$ �� # 	����������$
����	��	�����
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���� �	��������	������$����K
@�$ 	 � �'< � �(/ � �/� � ��< � (/<
1 ����� � �'( � �(� � ��. � ��( � (/�
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����� 	�K
G �� � <''< � ;(�. � ��/'< � ��/.( � ��/.(
:�� � (/;( � <�=( � ;'<� � ;'/� � (/;(
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����$���$ � +<��'(= � +</��;( � +'(�/.< � ++'�//; � ��'�+��<<
D��$$����# � � =<�'�+ � ;/��<� � ='��/( � =+�'�' � +�<���/
��	����!�#���� �	��������$ � +��<'. � ++���. � /<�(=< � /+��/( � ��'�+<.
���� �	��� � /���=+ � /��;<. � �=�/<+ � �<��'� � ='�+'(

���� �	��������	������$����K
@�$ 	 � �;+ � �;< � �=� � �<< � +�<
1 ����� � �;/ � �;( � �=� � �<( � +�/
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����� 	�K
G �� � <'<� � </<� � (.'/ � <�.� � <'<�
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3���������"��� ��� �$�� $	��$����	������$��������	�����$������������$ ����������$��������� �#����� �����*� �������!�
� $	��$��� ������������"6$���	������)	��������$� $�, -���	����������	�$$����$����� ?����������������� �� ������� ������ ��$
$��	 # ��� ���������6$�����$�����#���$������,  -��		�������������	����� 	������������������"6$������������� �	��� ��� �$
�� �#����	�� ���B## 	��������� �#�2 ���	 ���B## 	�����$�������� ��������������� ���"���	 $ ��$������� �����*� ����� $	��$����� �
�		�����	��� ���������# � � ����#�8� $	��$����	������$��������	�����$9� ��&�����+�%�(�������������	������)	�������$ �� ������
������� �������� $	��$����	������$��������	�����$���������������	��� ?����������"�	������$��������	�����$��������������������
��$ �������������������	���������� ����!$�������$$����	���#��	� �� ���������$ ����	��������!0�	� ��$�>���������� �	������ �
 �$�������� �������	�$�%!���# ������� ��$� ���#���$$ !���	������$��������	�����$�3���������"�	��� �����"���������$� �$�� $	��$���
	������$��������	�����$���������� ��� #�	�����$������������ ����!�$��������	�����$� ������������"6$������� ��$��������!�$ ��$$
��� �������� ���� 	�� ���������$

)$��#����������#�������� ���	�������!"��� $�2������%5������������"����#���������������� ��������������$����� $ ��
����� ����������� 	 ��� ����#�����������"6$������������� �	��� �������������"6$��� �#����	�� ���B## 	�����������������"6$
�� �#�2 ���	 ���B## 	�����#������##�	� ����$$��#�������$ ������������� ����#�����������"6$�� $	��$����	������$��������	�����$
@�$����������#����� ��������������"6$��� �#����	�� ���B## 	��������� �#�2 ���	 ���B## 	���	��	���������������������"6$
� $	��$����	������$��������	�����$�������##�	� ��

,�- >���������6$�)������&�������������������������������2 ���	 ���&����� ��

H��������$���$ !���#��������������� ������� ����� �"��#��������$�� ������2 ���	 ������������$������� ��� ������)�����
&���������2������%5�H��������$����$���$ !���#����$��!� $� ��������� ��� � ������*����� ��������	������������# ���	 ��������� ��
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��/<;W ������� ����������)���������!�������&�� $����������M�$���1�: �������������)�� ��.��/��/
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# �������>�"�����/��+-
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Exhibit 23

 
 

Consent of Independent Registered Public Accounting Firm
 
The Board of Directors
LCI Industries:
 
We consent to the incorporation by reference in the Registration Statements (Nos. 333-91174, 333-141276,
333-152873, 333-161242, 333-181272 and 333-201336) on Form S-8 of LCI Industries of our report dated
February 28, 2017, with respect to the consolidated balance sheets of LCI Industries and subsidiaries as of
December 31, 2016 and 2015, and the related consolidated statements of income, stockholders’ equity and
cash flows for each of the years in the three-year period ended December 31, 2016 and the effectiveness of
internal control over financial reporting as of December 31, 2016, which report appears in the December 31,
2016 annual report on Form 10-K of LCI Industries and subsidiaries.
 
/s/ KPMG LLP
 
Chicago, Illinois
February 28, 2017



EXHIBIT 31.1
 

CERTIFICATION OF PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICER PURSUANT TO 13a-14(a)
UNDER THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934

 
I, Jason D. Lippert, Chief Executive Officer, certify that:

1) I have reviewed this annual report on Form 10-K of LCI Industries;

2) Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a material 
fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not 
misleading with respect to the period covered by this report;

3) Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report, fairly 
present in all material respects the financial condition, results of operations and cash flows of the registrant as of, and 
for, the periods presented in this report;

4) The registrant’s other certifying officer and I are responsible for establishing and maintaining disclosure controls and 
procedures (as defined in Exchange Act Rules 13a-15(e) and 15d-15(e)) and internal control over financial reporting 
(as defined in Exchange Act Rules 13a-15(f) and 15d-15(f)) for the registrant and have:

a) Designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and procedures to be 
designed under our supervision, to ensure that material information relating to the registrant, including its 
consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those entities, particularly during the period 
in which this report is being prepared;

b) Designed such internal control over financial reporting, or caused such internal control over financial 
reporting to be designed under our supervision, to provide reasonable assurance regarding the reliability of 
financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with 
generally accepted accounting principles;

c) Evaluated the effectiveness of the registrant’s disclosure controls and procedures and presented in this report 
our conclusions about the effectiveness of the disclosure controls and procedures, as of the end of the period 
covered by this report based on such evaluation; and

d) Disclosed in this report any change in the registrant’s internal control over financial reporting that occurred 
during the registrant’s most recent fiscal quarter (the registrant’s fourth fiscal quarter in the case of an annual 
report) that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, the registrant’s internal control 
over financial reporting; and

5) The registrant’s other certifying officer and I have disclosed, based on our most recent evaluation of internal control 
over financial reporting, to the registrant’s auditors and the audit committee of the registrant’s board of directors (or 
persons performing the equivalent functions):

a) All significant deficiencies and material weaknesses in the design or operation of internal control over 
financial reporting which are reasonably likely to adversely affect the registrant’s ability to record, process, 
summarize and report financial information; and

b) Any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who have a significant role 
in the registrant’s internal control over financial reporting.

 
 
Date: February 28, 2017
By /s/ Jason D. Lippert
Jason D. Lippert, Chief Executive Officer



EXHIBIT 31.2
 

CERTIFICATION OF PRINCIPAL FINANCIAL OFFICER PURSUANT TO 13a-14(a)
UNDER THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934

 
I, Brian M. Hall, Chief Financial Officer, certify that:

1) I have reviewed this annual report on Form 10-K of LCI Industries;

2) Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a material 
fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not 
misleading with respect to the period covered by this report;

3) Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report, fairly 
present in all material respects the financial condition, results of operations and cash flows of the registrant as of, and 
for, the periods presented in this report;

4) The registrant’s other certifying officer and I are responsible for establishing and maintaining disclosure controls and 
procedures (as defined in Exchange Act Rules 13a-15(e) and 15d-15(e)) and internal control over financial reporting 
(as defined in Exchange Act Rules 13a-15(f) and 15d-15(f)) for the registrant and have:

a) Designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and procedures to be 
designed under our supervision, to ensure that material information relating to the registrant, including its 
consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those entities, particularly during the period 
in which this report is being prepared;

b) Designed such internal control over financial reporting, or caused such internal control over financial 
reporting to be designed under our supervision, to provide reasonable assurance regarding the reliability of 
financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with 
generally accepted accounting principles;

c) Evaluated the effectiveness of the registrant’s disclosure controls and procedures and presented in this report 
our conclusions about the effectiveness of the disclosure controls and procedures, as of the end of the period 
covered by this report based on such evaluation; and

d) Disclosed in this report any change in the registrant’s internal control over financial reporting that occurred 
during the registrant’s most recent fiscal quarter (the registrant’s fourth fiscal quarter in the case of an annual 
report) that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, the registrant’s internal control 
over financial reporting; and

5) The registrant’s other certifying officer and I have disclosed, based on our most recent evaluation of internal control 
over financial reporting, to the registrant’s auditors and the audit committee of the registrant’s board of directors (or 
persons performing the equivalent functions):

a) All significant deficiencies and material weaknesses in the design or operation of internal control over 
financial reporting which are reasonably likely to adversely affect the registrant’s ability to record, process, 
summarize and report financial information; and

b) Any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who have a significant role 
in the registrant’s internal control over financial reporting.

 
 
Date: February 28, 2017
By /s/ Brian M. Hall
Brian M. Hall, Chief Financial Officer



EXHIBIT 32.1
 
 

CERTIFICATION OF PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICER PURSUANT TO 18 U.S.C.
SECTION 1350, AS ADOPTED PURSUANT TO SECTION 906 OF THE

SARBANES-OXLEY ACT OF 2002
 
 
 
In connection with the annual report on Form 10-K of LCI Industries (the “Company”) for the period ended December 31, 2016,
as filed with the Securities and Exchange Commission on the date hereof (the “Report”), Jason D. Lippert, Chief Executive Officer
of the Company, hereby certifies, pursuant to 18 U.S.C. Section 1350, as adopted pursuant to Section 906 of the Sarbanes-Oxley
Act of 2002, that:

(1) The Report fully complies with the requirements of Section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act
of 1934; and

(2) The information contained in the Report fairly presents, in all material respects, the financial condition and
results of operations of the Company.

 
A signed original of this written statement required by Section 906 has been provided to the Company and will be retained by the
Company and furnished to the Securities and Exchange Commission or its staff upon request.
 
 

By /s/ Jason D. Lippert
Chief Executive Officer
Principal Executive Officer
February 28, 2017

 



EXHIBIT 32.2
 
 

CERTIFICATION OF PRINCIPAL FINANCIAL OFFICER PURSUANT TO 18 U.S.C.
SECTION 1350, AS ADOPTED PURSUANT TO SECTION 906 OF THE

SARBANES-OXLEY ACT OF 2002
 
 
 
In connection with the annual report on Form 10-K of LCI Industries (the “Company”) for the period ended December 31, 2016,
as filed with the Securities and Exchange Commission on the date hereof (the “Report”), Brian M. Hall, Chief Financial Officer
of the Company, hereby certifies, pursuant to 18 U.S.C. Section 1350, as adopted pursuant to Section 906 of the Sarbanes-Oxley
Act of 2002, that:

(1) The Report fully complies with the requirements of Section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act
of 1934; and

(2) The information contained in the Report fairly presents, in all material respects, the financial condition and
results of operations of the Company.

 
A signed original of this written statement required by Section 906 has been provided to the Company and will be retained by the
Company and furnished to the Securities and Exchange Commission or its staff upon request.
 
 

By /s/ Brian M. Hall
Chief Financial Officer
Principal Financial Officer
February 28, 2017



LCI INDUSTRIES 2016 ANNUAL REPORT  •  l c i1.com



LCI Industries 2016 Annual Report


	Front Cover
	Table of Contents
	Introduction
	To Our Stockholders
	Year in Review
	Financial Data
	Corporate Information
	FORM 10-K
	SPECIAL NOTE REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS
	TABLE OF CONTENTS
	PART I
	ITEM 1 - BUSINESS
	ITEM 1A - RISK FACTORS
	ITEM 1B - UNRESOLVED STAFF COMMENTS
	ITEM 2 - PROPERTIES
	ITEM 3 - LEGAL PROCEEDINGS
	ITEM 4 - MINE SAFETY DISCLOSURES

	PART II
	ITEM 5 - MARKET FOR REGISTRANT'S COMMON EQUITY, RELATED STOCKHOLDER MATTERS AND ISSUER PURCHASES OF EQUITY SECURITIES
	ITEM 6 - SELECTED FINANCIAL DATA
	ITEM 7 - MANAGEMENT'S DISCUSSION AND ANALYSIS OF FINANCIAL CONDITION AND RESULTS OF OPERATIONS
	ITEM 7A - QUANTITATIVE AND QUALITATIVE DISCLOSURES ABOUT MARKET RISK
	ITEM 8 - FINANCIAL STATEMENTS AND SUPPLEMENTARY DATA
	REPORT OF INDEPENDENT REGISTERED PUBLIC ACCOUNTING FIRM
	CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME
	CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
	CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
	CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
	CONSOLIDATED STATEMENT OF STOCKHOLDERS’ EQUITY
	NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
	1. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
	2. ACQUISITIONS, GOODWILL AND OTHER INTANGIBLE ASSETS
	3. RECEIVABLES
	4. INVENTORIES
	5. NOTES RECEIVABLE
	6. FIXED ASSETS
	7. ACCRUED EXPENSES AND OTHER CURRENT LIABILITIES
	8. RETIREMENT AND OTHER BENEFIT PLANS
	9. LONG-TERM INDEBTEDNESS
	10. INCOME TAXES
	11. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
	12. STOCKHOLDERS’ EQUITY
	13. FAIR VALUE MEASUREMENTS
	14. SEGMENT REPORTING
	15. NEW ACCOUNTING PRONOUNCEMENTS
	16. QUARTERLY RESULTS OF OPERATIONS (UNAUDITED)


	ITEM 9 - CHANGES IN AND DISAGREEMENTS WITH ACCOUNTANTS ON ACCOUNTING AND FINANCIAL DISCLOSURE
	ITEM 9A - CONTROLS AND PROCEDURES
	ITEM 9B - OTHER INFORMATION

	PART III
	ITEM 10 - DIRECTORS, EXECUTIVE OFFICERS AND CORPORATE GOVERNANCE
	ITEM 11 - EXECUTIVE COMPENSATION
	ITEM 12 - SECURITY OWNERSHIP OF CERTAIN BENEFICIAL OWNERS AND MANAGEMENT AND RELATED STOCKHOLDER MATTERS
	ITEM 13 - CERTAIN RELATIONSHIPS AND RELATED TRANSACTIONS, AND DIRECTOR INDEPENDENCE
	ITEM 14 - PRINCIPAL ACCOUNTING FEES AND SERVICES

	PART IV
	ITEM 15 - EXHIBITS, FINANCIAL STATEMENT SCHEDULES
	ITEM 16 - FORM 10-K SUMMARY

	SIGNATURES
	EXHIBIT 23 - CONSENT OF INDEPENDENT REGISTERED PUBLIC ACCOUNTING FIRM
	EXHIBIT 31.1 - SECTION 302 CEO CERTIFICATION
	EXHIBIT 31.2 - SECTION 302 CFO CERTIFICATION
	EXHIBIT 32.1 - SECTION 906 CEO CERTIFICATION
	EXHIBIT 32.2 - SECTION 906 CFO CERTIFICATION

	Back Cover



