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Armada Mercantile Ltd., (Symbol: CSE: ARM and USOTC: AAMTF) wishes to provide shareholders the Zero Nox, Inc. 
(“Zero Nox”) newsletter. Zero Nox is an affiliated (approximately 10%) ownership portfolio company. Zero Nox is 
headquartered in the San Joaquin Valley, California and specializes in the development, manufacture and sale of battery 
technology and its integration into electric vehicles and its line of utility vehicles, which includes the Tuatara expedition 
vehicle (Tuatara) and the EC4 (EC4) electric utility vehicle. 

Please see the enclosed Zero Nox Newsletter for your review.  

For more information about Zero Nox, Inc. visit: www.zeronox.com.  

For more information pertaining to Armada Mercantile Ltd., visit: www.armadamercantile.com.  

                                                                                        “Patrick Cole”    
       President  

Contact Telephone Number: 916-746-0029. This press release may contain forward-looking statements, which are made pursuant to the safe 
harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Expressions of future goals and similar expressions reflecting something other than 
historical fact are intended to identify forward-looking statements, but are not the exclusive means of identifying such statements. These forward-looking 
statements involve a number of risks and uncertainties. The actual results that the Company achieves may differ materially from any forward-looking 
statements due to such risks and uncertainties. The Company undertakes no obligations to revise or update any forward-looking statements in order to reflect 
events or circumstances that may arise after the date of this news release. The risks and uncertainties discussed in documents filed by the Company with the 
British Columbia, Alberta and Ontario Securities Commissions. 

mailto:cole@armadamercantile.com
https://www.zeronox.com/tuatara
https://www.zeronox.com/utility-cart
https://www.zeronox.com/
http://www.armadamercantile.com/
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CEO’S MESSAGE

VONN CHRISTENSON
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SALES EVER GROWING�
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NATE OSBORN

BOLSTERING THE TEAM
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THE ION EV BRAND
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THE TUATARA BRAND
We o�cially launched the Tuatara electric vehicle powered by 

ZeroNox battery technology in February 2020 at the World Ag Expo.  It was a 
great success and a huge e�ort by the team to get the �rst vehicle here in 
time for the launch. 

The Tuatara was de�nitely the star of the show for us at the expo and 
has caused a lot of interest and orders since the launch.  Many of our public 
agency customers who had applied for grant funding for this vehicle last year 
had their �rst chance to see the vehicle in person at the expo, and they went 
away even more excited after seeing what they would be getting later this 
year.  Many other potential customers from all over the United States 
expressed their interest in getting this vehicle when it becomes more widely 
available. 

We are currently gearing up to deliver nearly 150 units to customers 
across the San Joaquin Valley this fall and into the new year.  The future is 
bright for the Tuatara brand, and we have many great things to come!

Also worth noting, you can find the Tuatara on the front page of our 
Air Resource Board’s Ag UTV Grant Page: http://valleyair.org/grants/utv.htm  
So if you know anyone wanting to trade up and utilize this grant please send 
them our way.
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WWW.TUATARAVEHICLES.COM
http://valleyair.org/grants/utv.htm
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THE PEAK FORKLIFT BRAND

LAMBORGHINI UPDATE

 The �rst four prototypes for our new Lithium-Iron Forklifts have arrived.  Two have 3300 lbs lift capaci-
ty, and two have 4400 lbs lift capacity.  We have begun our testing phase with them. These Forklifts are the 
beginning of a new brand, owned by ZeroNox, of Lithium Powered Forklifts that will go to market at the 
comparable price of a lead-acid battery powered forklift, which would make them the �rst Lithium Battery 
Powered Forklifts to do this. We hope to have these forklifts available to the public by the end of the year.

 Lamborghini’s opposition to our Ox logo trademark registration, claiming that it is confusingly similar 
to Lamborghini’s trademarked Bull design, is still pending before the U.S. Patent and Trademark O�ce 
(“USPTO”).  Negotiations for a possible resolution of this dispute remain ongoing, although no resolution has 
yet been reached.  We will continue to update you in future shareholder reports regarding the status of this 
pending dispute.

MATERIAL HANDLING
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