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Incorporation by Reference 
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NO SECURITIES REGULATORY AUTHORITY HAS EXPRESSED AN OPINION ABOUT THESE 
SECURITIES AND IT IS AN OFFENCE TO CLAIM OTHERWISE. 

These securities have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as 
amended, (the “U.S. Securities Act”) and, may not be reoffered, resold or transferred to, or for the account or 
benefit, of a U.S. Person (as that term is defined in Regulation S of the U.S. Securities Act) except pursuant to an 
effective registration statement under the U.S. Securities Act, and any applicable state securities laws, or pursuant 
to an available exemption from the registration requirements from the U.S. Securities Act and any applicable state 
securities laws. This prospectus does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any of these 
securities offered hereby in the United States to, or for the account or benefit, of a U.S. Person. See “Plan of 
Distribution”. 

PROSPECTUS 

INITIAL PUBLIC OFFERING  DATED: AUGUST 22, 2018 

DEEPROCK MINERALS INC. 

$500,000 Offering of Shares 
(5,000,000 Shares at a price of $0.10 per Share) 

This prospectus of DeepRock Minerals Inc. (the “Issuer” or “DeepRock”) is hereby offering (the “Offering”) on a 
commercially reasonable efforts basis, to purchasers resident in the provinces of British Columbia, Alberta and 
Saskatchewan, through its agent, Chippingham Financial Group Ltd. (the “Agent”), 5,000,000 common shares of 
the Issuer (each a “Share”) in the capital of the Issuer at a price of $0.10 per Share (the “Issue Price”) for gross 
proceeds of $500,000.  The Issuer has also granted to the Agent an option (the “Overallotment Option”), 
exercisable in whole or in part at any time and from time to time until 30-days following the Closing Date, to offer 
to sell up to an additional 15% of the number of Shares (the “Additional Shares”) sold under the Offering on the 
same terms as set forth above. It is expected that the closing of the Offering will be on August 30, 2018, or such 
other date as may be agreed on by the Issuer and the Agents.  This Prospectus qualifies the distribution of the 
Shares, including Additional Shares.   

A purchaser who acquires Shares forming part of the Overallotment Option position acquires those securities under 
this Prospectus, regardless of whether the Overallotment Option is ultimately filled through the exercise of the 
Overallotment Option or secondary market purchases. 

  
Price to the 

Public
Agent’s 

Commission(1)
Net Proceeds 

to the Issuer(2) (3) 
Per Share  $0.10 $0.007 $0.093 

Total Offering  $500,000 $35,000 $465,000 

(1) Pursuant to the terms and conditions of an agency agreement (the “Agency Agreement”) dated for reference August 15, 
2018 between the Agent and the Issuer, the Issuer has agreed to pay to the Agent, upon the closing of the Offering, a cash 
commission (the “Agent’s Commission”) equal to 7% of the gross proceeds realized from the sale of the Shares to 
purchasers under the Offering, including Additional Shares, if any. In addition, the Issuer has agreed to grant to the Agent, 
as additional compensation, non-transferable compensation warrants (each an “Agent’s Warrant”) that will entitle the 
Agent to purchase such number of Shares (each an “Agent’s Warrant Share”) of the Issuer as is equal to 7% of the 
aggregate number of Shares sold to purchasers under the Offering, including the Additional Shares, if any.  Each Agent’s 
Warrant will entitle the Agent to purchase one Agent’s Warrant Share at an exercise price of $0.10 per Agent’s Warrant 
Share until the date which is 24 months after the Closing Date.  The Issuer has further agreed to pay to the Agent a work fee 
(the “Work Fee”) of $25,000, plus GST, which fee is payable by the issuance of 262,500 common shares of the Issuer at a 
deemed price of $0.10 per share (the “Work Fee Shares”).  This Prospectus also qualifies the distribution of the Agent’s 
Warrants and the Work Fee Shares.  See “Plan of Distribution”.   

(2) Before deducting expenses of the Offering, estimated to be $70,000.  
(3) This figure does not include the proceeds, if any, which may be received by the Issuer on the exercise of the Overallotment 

Option, or Agent’s Warrants. There is no assurance that such Overallotment Option or Agent’s Warrants will be exercised.   

There is no market through which these securities may be sold and purchasers may not be able to resell 
securities purchased under the Prospectus.  This may affect the pricing of the securities in the secondary 



 
 

market, the transparency and availability of trading prices, the liquidity of the securities, and the extent of 
issuer regulation.  See “Risk Factors.”  The Issuer has applied to list the Shares offered under this Prospectus on 
the Canadian Securities Exchange (the “Exchange”).  Listing is subject to the Issuer fulfilling all of the listing 
requirements of the Exchange.  See “Plan of Distribution”. 

As at the date of this Prospectus, the Issuer does not have any of its securities listed or quoted, has not applied to list 
or quote any of its securities, and does not intend to apply to list or quote any of its securities, on the Toronto Stock 
Exchange, Aequitas NEO Exchange Inc., a U.S. marketplace, or a marketplace outside Canada and the United States 
of America other than the Alternative Investment Market of the London Stock Exchange or the PLUS markets 
operated by the PLUS Markets Group plc.   

An investment in a mineral resource issuer involves a significant degree of risk.  The degree of risk increases 
substantially where the issuer’s properties are in the mineral exploration stage as opposed to the development 
stage, as in the present instance.  See “Risk Factors”.  

No person is authorized by the Issuer to provide any information or to make any representation other than those 
contained in this Prospectus in connection with this issue and the sale of the securities offered by the Issuer.  

The Issuer is not considered to be a “connected issuer” or a “related issuer” of the Agent under applicable Canadian 
securities legislation.  

This Offering is made on a “commercially reasonable efforts” basis by the Agent and is subject to a minimum of 
5,000,000 Shares, for gross proceeds to the Issuer of $500,000, as and when issued by the Issuer and accepted by the 
Agent in accordance with the conditions contained in the Agency Agreement that is referred to under “Plan of 
Distribution”.  The offering price for the Shares offered under this Prospectus was determined by negotiation 
between the Issuer and the Agent.  All funds received from subscriptions for Shares offered hereunder will be held 
in trust by the Agent pursuant to the terms of the Agency Agreement.  If the Offering is not completed within 90 
days of the issuance of a final receipt, or such other time as may be consented to by the regulatory authorities and 
the Agent and persons or companies who subscribed within that period, all subscription monies will be returned to 
the subscribers without interest or deduction, unless the subscribers have otherwise instructed the Agent. 

The Agent’s position is as follows:  

Agent’s Position  
Maximum Size or Number of 
Securities Available 

Exercise Period or Acquisition 
Date 

Exercise 
Price

Overallotment Option   750,000 Shares  up to 30-days following the Closing 
of the Offering

$0.10

Agent’s Warrants (1)  350,000 Shares(2)  24 months from the Closing Date  $0.10

Work Fee Shares 262,500 Shares Upon closing of the transaction N/A 

(1) The Overallotment Option and the Agent’s Warrant Shares are qualified for distribution by this Prospectus.  See “Plan 
of Distribution”.  

(2) If the Overallotment Option is exercised in full, the maximum number of Agent’s Warrants available to the Agent 
would be 402,000.   

Agent  

CHIPPINGHAM FINANCIAL GROUP LTD. 
Suite 202 595 Howe Street 
Vancouver, BC, V6C 2T5 

Tel:  (647) 346-4491 
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�����

��

��������	��
�	�����������������	�������	������������������������	����������������������������������������� !��"#$%&�$'&�($'$)*+*',-� .$+*� /#01,1#'�2*3&�� 4�����5�6����� 7�����������8�����9:�����
��;�������� 8���<�=������� 7��������� >�����?�	������ 7�����������8�����@�������	�;�������� 6������A������ 7��������� 7����		�=�������B� C��������D10E�F$G,#%0-� HIJKJ�KJLMNOPOJK�QNJ�LRSKOTJNJT�PR�UJ�IOVIWX�KYJLMWQPOZJ�TMJ�PR�PIJ�SQPMNJ�R[�PIJ�\KKMJN]K�_̂01'*00�$'&�1,0�̀#%+$,1a*�0,$)*�#̀�&*a*3#b+*',c��d����
���������������A������������e����������������������B�f��		����5���������	����������		g�����������g������������
����
�������A�������B�����	����:�	������������
�	����������B�f���������<����B�f����B������������������������	��������f�����	��������	����������f�����	�����������������f�����������������<���������5�����������������f����B��������	���������f����B�������h���������������������e����������f�������������B�f���
���������	������������<�	����g����B�������<�	����g���i���������f�����������<�������Bf���<���
����������<�������	�5����B�f������g����B�f����	�������f���B��5����
���������	����B���������������
�����f�������������B�g����
���	�f�
�	���	��g�����������������f�����������	������������������j��������������������f�����������B�����������	���	������������������������	�������������������<������������5���������� k'�1'a*0,+*',�1'�,l*�ml$%*0�10�0_1,$̂3*�̀#%�#'3n�,l#0*�1'a*0,#%0�ol#�$%*�o1331')�,#�%10E�$�3#00�#̀�,l*1%�*',1%*�1'a*0,+*',�$'&�ol#�G$'�$̀̀#%&�,#�3#0*�,l*1%�*',1%*�1'a*0,+*',c��m_̂0G%1̂*%0�0l#_3&�G#'0_3,�,l*1%�#o'�b%#̀*001#'$3�$&a10#%0�,#�$00*00�,l*�1'G#+*�,$pq�3*)$3�$'&�#,l*%�$0b*G,0�#̀�$'�1'a*0,+*',�1'�ml$%*0c�������rs�t�uv�w��� !���m_++$%n�F1'$'G1$3�� x'̀#%+$,1#'� y�����		�5��<����	���������������	�������������	�������������5�������������������������������������z���������������5�������������	g�����	������������	�g���������{�
������|}f�~}������~}��f��������������������������4�g�|�f�~}��f�5�����������������������������
�������������������	�������������������z�������������	��������������e��������5�����������������	��wvw����w��v������vw�����w���v����v�v�����w����s�����s���v��d��	g�������@�������	�8���������������6���	������;��������������������������	�g���������{�
������|}f�~}������~}������������������������4�g�|�f�~}���������������	����	��5�������������C���������!�����������w���@�������	�z��������������4���<����w����s�����s���v�����v���s� !��� � k0�$,�.#a*+̂ *%���q�������k_&1,*&�� k0�$,�.#a*+̂ *%���q�������$_&1,*&�� k0�$,�($n���q�������_'$_&1,*&��� m,$,*+*',0�#̀��F1'$'G1$3�/#01,1#'�� � � �� 8���� �~}�� ��f}��� �|�f����� y���	�d������ �~�f~�}� ���|f}�}� ��}f}���� �����	������ ���f���� ��}�f���� ����f�|��� 8����������A���	��� {�	� {�	� {�	�� A�����8�����	� �~�f�}}� �~��f���� �~��f����� 7������� ����f�}��� ��~��f�|��� ��|��f��~��� � k0�$,�.#a*+̂ *%���q�������k_&1,*&�� k0�$,�.#a*+̂ *%���q�������$_&1,*&�� k0�$,�($n���q�������_'$_&1,*&��� m,$,*+*',�#̀��b*%$,1#'0q��#+b%*l*'01a*��#00�$'&� *̀1G1,� � � �� 6�
����� {�	� {�	� {�	�



����

��

� �����	�	� 
������ 
������� 
������� ��������������		�� �
������� �
�������� �
�������� ��������������		������������ 
� ��� �
� ���� �
� ����� � � � �!"#$"�%&#'"�(&'"&� )�������*��������+�����,����	��-�./�*������/�����	�-����		�����		/�0���-��	��1��0��)�0���2���2��.����2�.����������2�������.�	��������	��3���4������5�	�/		������0�6��.7	�	���0������2�������2�������������2�.��4	�2������������0���0�0�6/4/	��������+ ��1���������������2�����-��	��1��0��)�0���8�	��		/�0���������*���������+�� � �



���

��

�������	����

��������������� �������������������� ��������!��� �����"##� ��$%��������������� ����������&�� ��%������ ��!����#�����'$�����(� )����$�����"�� ����������"*����+���,��-.��,���/����� �����������$ �������������'!$!���01%�2304�5��6��������7��!� ���������'$����6���� ��*�)���������"##� ��$+���,����� ������8��**��$����9����)����: �!*�;��+�<=>?@AB�CDEEFBBFD?�� ����������)����#���*�G�5���5G�����7��!� ��������'$����#� ������� ��)���*! �!�����������'$��)G�'$ �����������������!����#�!*����HI��#�����$ ����* �)�����# �������������#�&�� ������*! )���� �+��<=>?@AB�JKLLK?@�MNKL>B�� OPQRS�TUOOUR�VWQXPS�YSSZP[�\U�\WP�]̂PR\�Z_UR�\WP�P̀PXaYSP�Ub�\WP�]̂PR\cS�dQXXQR\S�QR[�\WP�_QeOPR\�Ub�\WP�P̀PXaYSP�_XYaP�Ub�fghig�_PX�]̂PR\cS�dQXXQR\�VWQXPh��<=>?@AB�JKLLK?@B�� ����������8������&�� ��*! )�����6�  ����%�6��)��6����5��$ �������������'$����*! �!�����������'$��)G�'$ ����������*! )����������!�5� ��#�)��������� ���!*����HI��#������!�5� ��#�&�� ��������!��� �����"##� ��$����!���5G�����7��!� ����*! )���� �+��j
���k//������� �����������!����)����������#�����7��!� ������)���������#�l�)�� ��&�����%�:��##�m���� ��������8 ��$�n���� �+��o��
�� ����������5�� ���#��� �)�� ���#�����7��!� +��k����,�p����� �������������������"##� ��$����)��*�����+��k//�����������������������������)��������� ����������)�*������#�����7��!� +���p��q�-r�������s��j���� ������t��*l�)u�v��� ����7�)+��w�-�x��,���/����� ������������) �6��$ ��������������##�)�����&�*���5� �04%�230H%�����$�����7��!� %�7���$ ���y ���#� �'$��)G�����)� �������� ������ ���#�����7��!� ��w�-�x�z��-.�� ������{��������|���)G�}~�230�����) �6�#� �7�������|!5��)�"##� ��$�+���w�-�x��������� ������}%��3%~~2�8������&�� ��������� �����!������| ��)�*�����#�����7��!� ������ ���!5��)�����������) �6�'$ ������+�w�-���,��� ����������8��������&�)! �������()���$�+��s����� ����������7��� ���������9����)����l�*� ���$�&����� ���������!���5G�����7��� ���������'))�!����$�V\QR[QX[S��UQX[���s��o��+�s���,������ ������7���$ ���y ���#� �'$��)G+��������,�p����� �������������������8������&�� ���� �����������������()���$�+����,������ ������v�$���� �t�����*�����8� *+���������������� ����������* ����)���#����� �����#�*����5����)�����)����!���������������* �)����5G�6��)��)��)��� �������#��)�����)����� �����))! �+���������,��� �����������##� ��$��#�����&�� �������))� ���)��6���������� ����#������| ��*�)�!�+���q�����,���/����� ����������l�����!�| ���)���*������$ �������������'* ���1%�230H�������������v� )��01%�2304������!����3%�2304�5��6����v�$���� ���������7��!� +����������/�����q����� �����������*���������7��!� �$ �������������'$���%�����(� )�������6������ ����*� �������G����������# ����������������!������6��5!���������G��* �� ��������8�����$�t���%�����##� ���������!*������������������01I��#������!�5� ��#�&�� ��������!��� �����"##� ��$+��z������ ��������)��*��G�� ��������!��+��z���-�q����� ����������#����6��$����



����

��

���� ����	
�������������
����	�����	���������

��	�������������	
�����	�����������	�
�����
��	������������������������	����������������������������	��
�������� !"#$%�&'()$#*+�,-%%+."#/01������ ����	����	��	�
����	�������	���������

��	��	����������
�����	�������	������
��
����	��
�������������������������	�
�����
��	�2����������������������3������ ��456������	7����	
������������
�
���	����
���		�������	�������456���������������	����
������������������

��	8
����
��������
���	����
�����������������	����������������������	������

��	8
������	�����������������	�����2�������������������������	����������	��
������
3������ ��956������	7����	
�������:������ ����
�
���	����
���		�������	�������956���������������	����
������������������

��	8
����
��������
���	����
�����������������	����������������������	������

��	8
������	�����������������	�����2�������������������������	����������	��
������
3����������� ��
����������	����������;��	���
�����	���������������	��������;������	���	����	����	
��	�
����	�������	
���������

��	��	����������
�����	�������	������
��
����	��
<��=>?@A+(.-@�� ����
����
��	�
�����
�������B���
��44;�459C<��D$%%+$-�=>?E+(.�?>�.)+�=>?A+>.F� ����
���������	����	���	��������������G��
�������H�������I��
���
;�J�����;��������
�����������������������

��	���	
�������������������B�	������<�K&LMD�� ����
�����N�
������	������	�����O��������B����
�
�����H��	�����<��K+%%"#*�P->"@Q"(."?#@�� ����
������	������
�����	���
��R�������;�B���	�������N�
S����������������������T�	�
�������
�������������N��	�
����
������	
����������������	���<��K.?(U�VA."?#�=%$#�� ����
�����
���S���������������������

��	�������B���
��9W;�459X<��K.?(U�VA."?#@�� ����
�������
������	���
���������
��	�
���������

��	�������	���	�����������	����	
;�������	
;���������
��������
������
���	
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�	�������
� � � �Mjjjk�M�l����m	��� ���	��������n������o������� �M�Mpp� ��J�����q��������� r��
����	� Nj�Okj� �r���	�K�s�
� ���	��������n�������t��		�� NO�ppp� ��o�����l����
��� �uv� p��MM� ��w��������������	��t������
� ���	��������o�����l����
��� p�LMM� ���� �� OMP�j��� ��r�����	������
	���	������
	� � � �w��������������	��t������
� ���	��������o�����l����
��� N��MMM� �� � OLN�j��� ��v��x���LO��NMOP��	������������

������MLL�LLM�yN�MOk�kk������
��	z��������
����
��	������������iM�MLP��yiM�MP������
��	z�����
�����	��
�		������������	�����iO�O�N�M��������������
�	�������
���	����������������	������������	�����������
���������	���������������	������������������	��������������
���	�����������������������	�����������������������	��
���������	��������������
�	�������	���	
�v��{���O��NMOP��	�������������	�������	���������������	����	���	�����������	���	��Mjjjk�M�l����m	����������
�	����
������
��������������������������	�	�����i�M�MMM���������������{���O���NMOP������
��	�K��������LM��NMOP��iOj�pjL�������
�	�������
�������������������������s���
�
��v��{������NMOP��	�������������	�������	���������������	����	���	�����������	���	��r���	�K�s�
����
�	����|�����������
�	����
������
��������������������������	�	�����iN��MMM����
��	�K��������LM��NMOP��ij�jNN�������
�	�������
�������������������������s���
�
��v��{���p��NMOP��	�������������	�������	���������������	����	���	�����������	���	��J�����q����������������
�	����
������
��������������������������	�	�����i�M�MMM����
��	�K��������LM��NMOP��iNM�pLO�������
�	�������
�������������������������s���
�
��}��
��	���
��	���
��������������	�������������
����������	���
������������
������	�	����������	�������	
���������
�	��������	�������
�����	�����
	���
���������������	�����	������	������	��
��~����RVRZ�T��\TTW��̀ R̀Z�TSTZW��
��	�K��������LM��NMOP��	�������������
�	����������������	���	
���	����
���	
�	���	
��������������	���y�z� ��
��������	����iOMM�MMM������

���������O��MM�MMM�yP�M�MMM�����
��	z��������
����
��
�����
���y�z� i��MMM��������������	����s���	�������	��
���������	�y����z��y��z� i��MMM������MM�MMM�yNMM�MMM�����
��	z��������
����
��������������	����s��������
	������	���y���z� i��MMM�����NMM�MMM�yOMM�MMM�����
��	z��������
����
��������������	������
	��������
������	�����	��
���������	��



��

����

����� �	
�


�����

�


���

�


������������������������������������������������������������������������������������ � !�


����!

�


���!
�


������������������������������������������������������������������������������"������ #$����������$�����%���������!
�


�������&����������������'�(������ ��
�


�������������)���*
���
	 ����%������������ �	!�


�������������+%���*	���
	 ����%������������� ��!�


�������������)�����*
���
	,������� �!
�


������������������������������������������������������������ �	�
�


������������������������������������������������������"�-�������$����������$�����%������%�������������������������%����������$����������$�����%������.%�������������%����������������������/��������������������������������������������)��������'�������$�������������������������%��������������������������������0������������������"�1��������������������������)�����	!���
	,������/�������������������%��*

�


����������������������������������������������$���������������������+%��*
���
	,����������!�


��$����������$�����%��������'����%��������������)�����*
���
	,����������$���������+%��*
���
	,"� 23454678�93:;6:<=>4;6�0�)�����	*���
	 ������/����������������������������'����/����������?�������@��ABC�DEFG�HIJGKELM�EN�ONPBQGEG�RK�SKTETRQ�UAVQTO�WXXGYTKJ�DHSUWLM�XNY�EFG�TZZAG�NX�AB�EN�[\]]]\]]]�ONPPNK�ZFRYGZ�DHWXXGYTKJLM�NX�EFG�̂NPBRK_�RE�̀]Ca]�BGY�����������������������������%������!

�


"��b���/������'����������������c��������������$������������'�����������������������������������������������%����*
�����������'�������/������d�����)���*	���
	,�������������������%����������������� e��������%��������������������%��������0�����������������������"�b���/������'������������c������������������������ e��������������������������������-&0����'�������%���������c�������f���'�����������%������� e��������%���������������������������%��%����������-&0�����
"	
���������������%���������������������������������������������-&0"��b���/������'������������c������g��f�?��������!�


���%��@hb��'������������������������������%������������

���������������������/����������������������������
"	
����������"��/����������������-&0�����%�i���������%���������������������%�����%�����������������EFG�̂RKRjTRK�kGOAYTETGZ�lmOFRKJG�DĤklLM�ROOGBERKOGC�nFGYG�ORK�VG�KN�RZZAYRKOG�EFRE�EFG�SUW�oTQQ�VG�ONPBQGEGj����������������������"� pqr67sq7;=�tu7;=6�h���0���1������h�����c��������������������"�v3>=><:w�x<<4q;=>;y�t6=>z:=76�{|}~|�|��~�����|�������~���������|�~��b�����������������������������������������������'����-?�h���.%�������������������f����������������%����������i%�������������������������������������������������������������%��������������������������������������%������������������������������������������������������������������������'����������������%�������$��������������������%��������������"��c��%������%��������������������������������������������%�����������������%�����������%����������������'������������������"���������������������������������������'����������������������������������������%�%�������������������"��h������������%����������%�������%�%��������������%������������������%����������������������������������������������������������������������������������������%������%������������������i%������������������������%�����������������������������������������������%������%�������������������%�������������������������%������������������������������'��(�v�:;y76�>;�x<<4q;=>;y�24w><>76���'���������������������������b���/���������������������������'����'�����%����������������������d��������	���
	�"��b���������'��������������������'����������������������������������������������������������������������������������������"�



��

����

��������	�
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������ �����
�������
�����������C����
�������
���
������ 	�
���������������������������������������	
��������� 	�
����������������@���
���������������������������������������?���
�����M���9;;;�59�~:#:�|'W:��8��� �O(%Z'� �76567668� �U:;5;<�� ;:�6U<��!((%SS�bR(R"Z$!c��6�� �O(%Z'� �765;7668� �5:985<� ;:�zz<����� N$O&�!&&PQ%&�!�'R'!S�RT��U79U�7==9�#RQQR"�V$!(%&�!(%�RP'&'!"WO"X�PYR"�ZRQYS%'OR"�RT�'$%�[TT%(O"X�!"W�'$!'�9;;;�59�~:#:�|'W:�!"W��!((%SS�bR(R"Z$!c:��'$%��	
����������
��������
����ys�hsi�f���vgn�fh��jn��gvivnj�u�gj�fhi�is�iwn�p��ngvhm����wvj�frjs�%_ZSPW%&�!"̂�#RQQR"�V$!(%&�̀$OZ$�Q!̂�a%�O&&P%W�PYR"�'$%�%_%(ZO&%�R(�!SSR'Q%"'�RT�'$%�bR(c�d%%�V$!(%&7�efggfhijk�lmnhioj�b!((!"'&7�'$%�pqngfrrsitnhi�puivshk�iwn�xvhyngoj�xnn�efggfhij�sg�i$%�V'RZc�[Y'OR"&:��8�� �RW"%̂�}%SO"%!P7�!�Y(RQR'%(�RT�'$%��&&P%(7�vj�iwn��shigsrrvhm�fhy�jsrn�jn��gvi�wsryng�s������ ¡��¢�£��¤iy��¥shn�s��iwn�¦jj�ngoj�WO(%Z'R(&�R(�RTTOZ%(&�!(%�!TTOSO!'%W�̀O'$�9;;;�59�~:#:�|'W:��6�� §(:�bR(R"Z$!c�O&�!"��_%ZP'O %�[TTOZ%(�RT�'$%��&&P%(:������>?��C��̈ ���>�©��?ªª������@���	�?«?>��������C�@��
���C�?���������������
�������������N$%�TRSSR̀O"X�!(%�'$%�TPSS�"!Q%&7�Y(R O"Z%�R(�&'!'%�RT�(%&OW%"Z%7�YR&O'OR"&�̀O'$�'$%��&&P%(�!"W�Y(O"ZOY!S�RZZPY!'OR"&�̀O'$O"�'$%�Y(%Z%WO"X�TO %�̂%!(&7�'$%�W!'%&�RT�'$%O(�!YYRO"'Q%"'�R(�%S%Z'OR"�!"W�'$%O(�$RSWO"X&�RT�#RQQR"�V$!(%&��O"ZSPWO"X�'$R&%�R %(�$̀OZ$�'$%̂�%_%(ZO&%�ZR"'(RS��RT�!SS�RT�'$%�WO(%Z'R(&7�%_%ZP'O %�RTTOZ%(&�!"W�Y(RQR'%(&�RT�'$%��&&P%(������������	
�������
�������������������� ��

����	������������������
�� 	
�������?����������
�����	
�������ª�������
��� ��J��������������
����L���H���§!''$%̀��%!Q&�~(O'O&$�#RSPQaO!7�#!"!W!�� �O(%Z'R(�!"W�#$O%T��_%ZP'O %�[TTOZ%(�&O"Z%��%Z%Qa%(��7�89�U� �#��V%( OZ%�N%Z$�&O"Z%��;;9��#$O%T�dO"!"ZO!S�[TTOZ%(�RT�'$%��&&P%(�T(RQ��%Z%Qa%(��7�89�U�'R�d%a(P!(̂�887�89�z� �7999��9:9�<��#(!OX�b!''%(&�����~(O'O&$�#RSPQaO!7�#!"!W!�� �O(%Z'R(�&O"Z%�d%a(P!(̂�887�89�z� �%'O(%W� �997999���:��<���}%RTT�~!SW%(&R"�����~(O'O&$�#RSPQaO!7�#!"!W!�� �O(%Z'R(�!"W�#$O%T�dO"!"ZO!S�[TTOZ%(�&O"Z%�d%a(P!(̂�887�89�z� \(%&OW%"'�RT�dSR̀�#!YO'!S�#R(Y:�&O"Z%�899;��\(%&OW%"'�RT�{!(QR"̂�#R(YR(!'%�V%( OZ%&�|'W:�&O"Z%�89�5� z597999�6��=:8;<���



��

����

�������	�
�����������������������	������ ��������
��������������������� 
����������������������������
����	��������������� �� ������������������!"#�!$#��%&''())�*+'+,-.&/�0'1213.�4+)5671&8�4&,&9&� :'(319(,2�31,-(�;&'-.��8�<=>��� 4+?@A,('�+B�%(&93(2�C-++2('3�D,-E�31,-(�<=>>E�� >8FGH8FF<�I>GE=FJK��L1-.&'9�C.&22+�I>K�0'1213.�4+)5671&8�4&,&9&� %1'(-2+'�31,-(�M5,(�><8�<=>�� :'(319(,2�+B�:+1,2�N(O53�4+,35)21,P�D,-E�31,-(�<==HE� ��Q8����IRK�IQEG=JK�L+9,(S�M&6(3�T()1,(&5�0'1213.�4+)5671&8�4&,&9&� :'+6+2('� 4+,35)2&,2�+B�:+1,2�N(O53�4+,35)21,P�D,-E�31,-(�<==HE� >8FGF8FFF�IGK�>REH�J�U�UVW��� XYZZ$YZZ[�!X\ ]̂"#�I>K� ;(67('�+B�_5912�4+66122((̀�I<K� _3�&2�2.(�9&2(�+B�2.13�:'+3a(-2538�2.(�D335('�.&3�H8=R�8QQ=�-+66+,�3.&'(3�1335(9�&,9�+5232&,91,PE�IFK� �==8===�-+66+,�3.&'(3�&'(�.()9�1,�2.(�,&6(�+B�b&'6+,S�4+'a+'&2(�C('c1-(3�d29E8�&�-+6a&,S�A.+))S�+A,(9�7S�T(+BB�0&)9('3+,E��IRK� ���8����-+66+,�3.&'(3�&'(�.()9�1,�2.(�,&6(�+B�:+1,2�N(O53�4+,35)21,P�D,-E8�&�-+6a&,S�A.+))S�+A,(9�7S�L1-.&'9�C.&22+�IGK� e.(3(�-+66+,�3.&'(3�&'(�.()9�1,�2.(�,&6(�+B�=HHH�G=�0E4E�d29E8�&�-+6a&,S�1,�A.1-.�L+9,(S�T()1,(&5�13�2.(�-+,2'+))1,P�&,9�3+)(�3(-5'12S.+)9('�+BE��f&-.�+B�2.(�91'(-2+'3�+B�2.(�D335('�A1))�.+)9�+BB1-(�5,21)�2.(�,(O2�&,,5&)�P(,('&)�6((21,P�+B�2.(�3.&'(.+)9('3�+B�2.(�D335('�a5'35&,2�2+�2.(�ghijklii�mnopnoqrjnki�str�I0'1213.�4+)5671&K8�+'�5,)(33�.13�+BB1-(�13�(&')1('�c&-&2(9�1,�&--+'9&,-(�A12.�2.(�_'21-)(3�+B�2.(�D335('8�+'�A12.�2.(�a'+c131+,3�+B�2.(�ghijklii�mnopnoqrjnki�str�I0'1213.�4+)5671&KE��_3�&2�2.(�9&2(�.('(+B8�2.(�91'(-2+'38�+BB1-('3�&,9�a'+6+2('3�+B�2.(�D335('�-5''(,2)S�+A,8�91'(-2)S�+'�1,91'(-2)S8�+'�(O('-13(�-+,2'+)�+'�91'(-21+,�+c('�R8FF<8FF>�4+66+,�C.&'(38�+'�R�EQH�J�+B�2.(�1335(9�&,9�+5232&,91,P�4+66+,�C.&'(3E��_B2('�2.(�-+6a)(21+,�+B�2.(�@BB('1,P8�(O-)591,P�2.(�(O('-13(�+B�2.(�@c('&))+26(,2�@a21+,�&,9�a'1+'�2+�2.(�(O('-13(�+B�&,S�+2.('�+5232&,91,P�'1P.23�2+�&-u51'(�4+66+,�C.&'(3�I1,-)591,P�2.(�*&''&,238�C2+-/�@a21+,v�wxy�z{|x}~v��w��wx}v���}�|�y��|�}��v�wxy������|�v����}�|��vv�|��A1))�+A,�&aa'+O16&2()S�F=EQRJ�+B�2.(�1335(9�&,9�+5232&,91,P�4+66+,�C.&'(3E����������������	�����
�����������������������!V���X̂#�����������������������������������������;'E�L(&63�.&3�<��S(&'3�+B�(Oa('1(,-(�1,�2.(�1,B+'6&21+,�2(-.,+)+PS�1,9532'SE�b(�.&3�(O2(,31c(�(Oa('1(,-(�1,�a'+ (-2�6&,&P(6(,28�-532+6('�'()&21+,38�&,9�7531,(33�9(c()+a6(,2E�b(�A&3�&�91'(-2+'�+B�¡5&,2(O�4&a12&)�4+'a+'&21+,8�&,�@e4?)132(9�-+6a&,S8�B'+6�N+c(67('�<==F�2+�;&S�<==�E�b(�A&3�&)3+�a'(319(,28�4f@8�4¢@8�3(-'(2&'S�&,9�2'(&35'('�+B�C5 &�;1,('&)3�4+'aE8�&,�@e4?)132(9�-+6a&,S8�B'+6�;&S�<=>=�2+�M5,(�<=>F8�&,9�-+,21,5(9�2+�7(�2.(�a'(319(,28�1,2('16�4¢@8�3(-'(2&'S�&,9�2'(&35'('�&B2('�C5 &�;1,('&)3�4+'aE�-.&,P(9�123�,&6(�2+�TfD�T)+7&)�f,('PS�4+'aE8�B'+6�M5,(�<=>F�2+�M&,5&'S�<=>RE�b(�A&3�&�91'(-2+'�+B�T'((,B)&P�£(,25'(3�D,-E8�&�-+6a&,S�)132(9�+,�2.(�eC¤�£(,25'(�fO-.&,P(8�B'+6�;&S�<=>R�5,21)�%(-(67('�<=>RE��;&22�.&3�7((,�&�3('c1-(�2(-.,1-1&,�&2�N4L�4&,&9&�31,-(�>HH=E�;'E�L(&63�13�(,P&P(9�7S�2.(�D335('�&3�&,�1,9(a(,9(,2�-+,2'&-2+'�&,9�(Oa(-23�2+�-+6612�>=¥������v�}�¦|�}��}�|��vv�|�~v�§�v�x|vv̈��b(�.&3�,+2�(O(-52(9�&�,+,?-+6a(2121+,�+'�,+,?913-)+35'(�&P'((6(,2�A12.�2.(�D335('E���©��������ª��	������!V���X«#����������������������¬�����������������;'E�0&)9('3+,�13�2.(�+B�:'(319(,2�b&'6+,S�4+'a+'&2(�C('c1-(3�d29E8�&�a'1c&2(�7531,(33�-+,35)21,P�-+6a&,S�)+-&2(9�1,�£&,-+5c('8�0'1213.�4+)5671&E�;'E�0&)9('3+,�.&3�7((,�&,�+BB1-('�&,9�91'(-2+'�+B�3(c('&)�eC¤�£(,25'(�fO-.&,P(�)132(9�-+6a&,1(3�+c('�2.(�a&32�>G�S(&'3E��;'E�0&)9('3+,�13�(,P&P(9�7S�2.(�D335('�&3�&,�1,9(a(,9(,2�-+,2'&-2+'�&,9�(Oa(-23�2+�-+6612�&2�)(&32�<=J�+B�.13�216(�2+�2.(��vv�|�~v�§�v�x|vv̈��®|��wv�x�}�|̄|��}|y�w�x�x?-+6a(2121+,�+'�,+,?913-)+35'(�&P'((6(,2�A12.�2.(�D335('E��



��

����

��������	
�
������������������������������� !�!"#$%&�$%'�$()*�(+(#,-./(�0!'.-.!"'�',#$�%'�1�('.*("-�%"*�234�5!��6!-$�0�./%-(�%"*�0,6).#�#!70%".('�%'�8())�%'�9.#(�1�('.*("-�0!'.-.!"'�."�7%�&(-.":�%"*�."/('-!���()%-.!"'�#!70%".('�� .-$�-$.'�(+0(�.("#(;�$(�$%'�$()0(*��%.'(�#%0.-%)�5!��6!-$�0,6).#�%"*�0�./%-(�#!70%".('�."�%�/%�.(-<�!5�."*,'-�.('�."#),*.":�7.".":�%"*�."-(�"%-.!"%)�*.'-�.6,-.!"������ !�!"#$%&�.'�(":%:(*�6<�-$(�='',(��%'�%"�."*(0("*("-�#!"-�%#-!��%"*�(+0(#-'�-!�#!77.-�%-�)(%'-�>?@�!5�$.'�-.7(�-!�-$(�ABBCDEFB�GCBHIDBBJ��KD�LMB�INO�DPDQCODR�M�INIS#!70(-.-.!"�!��"!"S*.'#)!',�(�%:�((7("-�8.-$�-$(�='',(�����T���U
�V��W��T��	�UU��V������XY����Z���[�\������ %--(�'�$%'�'0("-�%�).5(-.7(�."�6,'."(''�."#),*.":�#!"'-�,#-.!";�)!::.":�%"*�)%"*�*(/()!07("-������� %--(�'�.'�(":%:(*�6<�-$(�='',(��%'�%"�."*(0("*("-�#!"-�%#-!��%"*�(+0(#-'�-!�#!77.-�%-�)(%'-�>?]�N̂�LHB�OH_D�ON�OLD�ABBCDEFB�6,'."(''���̀(�$%'�"!-�(+(#,-(*�%�"!"S#!70(-.-.!"�!��"!"S*.'#)!',�(�%:�((7("-�8.-$�-$(�='',(�����aT���b�c�UU
������dY����Z���[�\������e$%--!�.'�%�#�(%-./(�7%�&(-.":�%"*�%*7.".'-�%-./(�'0(#.%).'-�8$!�$%'�8!�&(*�8.-$�6!-$�#).("-'�%"*�%:("#.('���f.#$%�*�$%'�8!�&(*�8.-$�1!."-g(+,'�2!"',)-.":�="#��hijNHIOkDPCBlm�'."#(�n??o�0�!/.*.":�7%"%:(7("-;�#!�0!�%-(�:!/(�"%"#(;�'-�%-(:.#�0)%"".":�%"*�7%�&(-.":�'(�/.#('�-!�0�./%-(�%"*�0,6).#�#!70%".('��1�.!��-!�1!."-g(+,';�f.#$%�*�8%'�%�5�(()%"#(�6,'."(''�#!77,".#%-.!"'�8�.-(��."�$.'��!)(�%'�1�('.*("-�!5� !�*'-!�7�2!77,".#%-.!"'�%"*�1�!*,#-.!"'���̀(�6(:%"�$.'�6,'."(''�#%�((��8.-$�7%�&(-.":��!)('�."�'(/(�%)�."*,'-�.('�."#),*.":��(-%.);�6,.)*.":�7%-(�.%)';�%:("#.('�%"*�#!"',)-.":�5.�7'���f.#$%�*�$%'�'(�/(*�!"�-$(�6!%�*'�!5�*.�(#-!�'�!5�'(/(�%)�0�./%-(�%"*�0,6).#�#!70%".('���̀(�%)'!�'-,*.(*��%�&(-.":�2!77,".#%-.!"'�%-�p.!)%�q"./(�'.-<�."�>o�n�������e$%--!�.'�(":%:(*�6<�-$(�='',(��%'�%"�."*(0("*("-�#!"-�%#-!��%"*�(+0(#-'�-!�#!77.-�%-�)(%'-�r?]�N̂�LHB�OH_D�ON�OLD�ABBCDEFB�6,'."(''���̀(�$%'�"!-�(+(#,-(*�%�"!"S#!70(-.-.!"�!��"!"S*.'#)!',�(�%:�((7("-�8.-$�-$(�='',(�����a�s
�UT���tVVu���vws��T�����
x�U���T���U
�Vy�zxxT���V���b�{�
|
U��V�
x�tVVu����}$(�5!))!8.":�-%6)(�'(-'�!,-�-$(�*.�(#-!�';�!55.#(�'�%"*�0�!7!-(�'�!5�-$(�='',(��-$%-�%�(;�!��$%/(�6(("�8.-$."�-$(�)%'-�5./(�<(%�';�*.�(#-!�';�!55.#(�';�0�!7!-(�'�!5�!-$(��.'',(�'�-$%-�%�(�!��8(�(��(0!�-.":�.'',(�'�."�%"<�2%"%*.%"�~,�.'*.#-.!"�����|��� ��|��
x�a�s
�UT���tVVu���� vw������
�������U��{
VTUT
��� ��
|�� �
���%--$(8�f(%7'� %̀)-%."��(/()!07("-'�2!�0��g��� �.�(#-!�� �,:,'-�n?>�� 2,��("-��!���(("�2%0.-%)�2!�0�� g��� �.�(#-!�� g!/(76(��n?>���(6�,%�<�n?>��>?n?����p2��-*�� g��� �.�(#-!�� �(#(76(��n?>���(6�,%�<�n?>��>?n?����p2��-*�� g��� �.�(#-!�� �(#(76(��n?>���,"(�n?>��1."!-�}�%*.":�="#�� g��� �.�(#-!�� �(#(76(��n?>��e(0-��n?>��f��}�%#&.":�2%"%*%� g��� �.�(#-!�� �(#(76(��n?>���(#��n?>��>?n?��?�p2��-*�� g��� �.�(#-!�� �(#(76(��n?>��2,��("-�>?n?��>�p2��-*�� g��� �.�(#-!�� �(#(76(��n?>���(6�,%�<�n?>��>?>>�?��p2��-*�� g��� �.�(#-!�� �(6�,%�<�n?>�� �%�#$�n?>��e,~%��."(�%)'�2!�0�� 4}2� �.�(#-!�;�234;�2�4;�1�('.*("-;�}�(%',�(��%"*�e(#�(-%�<� �%<�n?>?� �%",%�<�n?>����(("5)%:�9("-,�('�="#�� }e�S9>� �.�(#-!�� �%<�n?>�� 4#-!6(��n?>��



��

����

������ ������	�
���������������� ���������������������������� ������ �������  !�"�#$%&�!'�(� )*��#%�+,+-$.(�/�%01.�('�2(+3� 45678/69:;� <!�'.&�(1=�>5?=�>@?�$(&�).!�+1�!� AB!.%�CD;;� @�E!0$!"�CD;F�/0(G�'1�*.(�!$%'�>�!B3� 8/69:;� <!�'.&�(1�).!�+1�!��>5?�$(&�>@?� AB!.%�CDDF�AB!.%�CDDF�/�B13�CD;H� I$(0$!"�CD;J�*$!+-�CD;J�I$(0$!"�CD;J�A!K�(10L�/.%G�!�>�!B�!$1.�(� 8/69:�;� <!�'.&�(1�M�>5?�).!�+1�!� A0K0'1�CD;N�I0%"�CDDO� *$"�CD;O�>0!!�(1�#%$+,+-$.(�/�%01.�('�2(+3� >/5�C� ).!�+1�!�$(&�>5?� I$(0$!"�CD;F� >0!!�(1�5%�+1!$�/1�(��P1&3� 8/69:;� >@?� I$(0$!"�CD;O� I$(0$!"�CD;F�>$($&.$(�5(�!K"�*$1�!.$%'�2(+3� 8/69:�;� ).!�+1�!�$(&�>@?� /�B13�CD;O� >0!!�(1�<$1!.�1�?(��8�+-(�%�K.�'�2(+3� 8/69:;� ).!�+1�!=�>5?�$(&�<!�'.&�(1� AB!.%�CD;�� 4�G3�CD;��#$(,�!'�>�E$%1� 8/69:�;� <!�'.&�(1�M�>5?�).!�+1�!� A0K0'1�CD;��A0K0'1�CD;�� ?+1�E�!�CD;O�@�E3�CD;F���%&�(�"��Q�'�0!+�'�>�!B3� 8/69:�;� <!�'.&�(1=�>@?�$(&�).!�+1�!� *$!+-�CD;;� >0!!�(1�;D;;ODJ�#3>3�P1&3� 47A� >@?� AB!.%�CD;O� >0!!�(1�:$(K�%&�*.(.(K�>�!B3� 8/69:� /�+!�1$!"� *$"�CD;F� >0!!�(1�Q�"$%�/$BB-.!��>�!B3� 8/69:;� >@?�M�).!�+1�!� I$(0$!"�CD;F� *$!+-�CD;F�>!$.K�R$11�!'� S$%1$.(�)�G�%�BL�(1'�>�!B3�47A� ).!�+1�!� A0K0'1�CD;N� >0!!�(1�;D;;ODJ�#>�P1&3� 47A� ).!�+1�!� @�E!0$!"�CD;�� *$!+-�CD;O�Q�&(�"���%.(�$0� ;D;;ODJ�#>�P1&3� 47A� ).!�+1�!� AB!.%�CD;O� >0!!�(1�Q.+-$!&�/-$11�� S$%1$.(�)�G�%�BL�(1'�>�!B3�47A� ).!�+1�!=�<!�'.&�(1�$(&�>5?� I0%"�CD;N� >0!!�(1�����!��(�>$B.1$%�>�!B3� 47A� ).!�+1�!�$(&�<!�'.&�(1� )�+�LE�!�CD;J�>0!!�(1�;D;;ODN�#>�P1&3� 47A� ).!�+1�!� A0K0'1�CD;N� *$!+-�CD;O�;D;;ODJ�#>�P1&3� 47A� ).!�+1�!� A0K0'1�CD;N� >0!!�(1�;D;;ODO�#>�P1&3� 47A� ).!�+1�!� A0K0'1�CD;N� I0(��CD;J�;D;;OD��#>�P1&3� 47A� ).!�+1�!� A0K0'1�CD;N� )�+3�CD;N�;� 8/6�:�(10!��5T+-$(K�U�C� 8-��>$($&.$(�/�+0!.1.�'�5T+-$(K�U�H� ?G�!91-�9>�0(1�!3�V��������W��X�W���Y�Z����������Y�����[�������\���������]̂�_̀a�bac_�̂d�_̀a�eccfaghc�iĵklamnao�j��&.!�+1�!=��T�+01.G���  .+�!��!�B!�L�1�!�� �1-��2''0�!�.'=�$'�$1�1-��&$1��� �1-.'�<!�'B�+10'=��!�p$'�p.1-.(�;D�"�$!'�E� �!��1-��&$1��� �1-.'�<!�'B�+10'=�$�&.!�+1�!=�+-.� ��T�+01.G���  .+�!��!�+-.� � .($(+.$%��  .+�!�� �$("�+�LB$("�q.(+%0&.(K�1-��2''0�!r=�1-$1s��q$r� p$'�'0Et�+1�1��$�+�$'��1!$&���!&�!=�$(��!&�!�'.L.%$!�1��$�+�$'��1!$&���!&�!��!�$(��!&�!�1-$1�&�(.�&�1-��!�%�G$(1�+�LB$("�$++�''�1��$("��T�LB1.�(�0(&�!�'�+0!.1.�'�%�K.'%$1.�(=� �!�$�B�!.�&�� �L�!��1-$(�HD�+�('�+01.G��&$"'=�1-$1�p$'�.''0�&�p-.%��1-��&.!�+1�!=��T�+01.G���  .+�!��!�B!�L�1�!�p$'�$+1.(K�.(�1-��+$B$+.1"�$'�&.!�+1�!=�+-.� ��T�+01.G���  .+�!��!�+-.� � .($(+.$%��  .+�!U��!��qEr� p$'�'0Et�+1�1��$�+�$'��1!$&���!&�!=�$(��!&�!�'.L.%$!�1��$�+�$'��1!$&���!&�!��!�$(��!&�!�1-$1�&�(.�&�1-��!�%�G$(1�+�LB$("�$++�''�1��$("��T�LB1.�(�0(&�!�'�+0!.1.�'�%�K.'%$1.�(=� �!�$�B�!.�&�� �L�!��1-$(�HD�+�('�+01.G��&$"'=�
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�

�

���������	
������
������������������������������������������� �!����������"�#�$%&�'(%)�*+,-���������������������  ���.�*/��0������1�2��-�����3#�"���4�����.��� �5��6��
���7�������8�8
���� 9:;<;�=>�?@:;AB@C@DE��F���G������� ��������������H��3����-��-���������������0� �3�������������3����������������� ���������������-�����������������������  ����I������������G0������� ��0�����#��G��������-��#�����������H��������������������J���K<LD<><M:DE�N;E<C:E@;�:DO�P;;ACQE<=D;�� F���-��-���������G�G������� ������������������G�����#�I������R!���S0���������4�����������T�����������&����0�-����������U0�4������������GG���������-- ���������G�-� ������������-���������0�����G������������ ��3� �������������� ��0�����G������������ ��3� �������������������G�����G������� �����������&�� ��4�I������-���������0�����G��,-�������������� �������0���4�����-�����J��V��0� ����0 �����#���GG���G�������������������&���������0��&���������������0���� #��4����0�-������������H��I�����������4���4�3����J�R�H���������������4��W����������-���������I�������������������������H��������������#�G0�0���-��������GG�����J��!�4��G���������0�-�������3�0������G0�0���������������0������G������������0���������#����������4���������������������������������G�G������� �-����������-�����4�������������0 �����0 �������������� ���U0������������������#��4�H� 0���G������������ ��3� �����&���������H������������0� ����0 �����GG���G�������0�-����������&��� ������&�30���������� ���������&�����G�  �I��4X��Y0�4�����X�F������0�-�����������������-��#������4���4�������������I�  �������0������-��������G�������G�������3 ��G0�0���������� ���������#���J��Z���
[�
7
���8�����\�8
�[���
�
����F���-��-���������G�G������� ���������3������������0����4�-�����- �������-��������������������I����������0�����������-��-���������G������0������G������� ��������������������H��3���$(&�'(%]J��F��������-��#��4�0��0����������������_̂̀ab̂c�d̂_e_f̂eg�h̀èaca_̀h�hijkgl�ma�bael�̂_�fj_nk_f̀̂j_�ô ì�̀ia�pjcqe_rsh�ekl̂̀al�d̂_e_f̂eg�h̀èaca_̀h�djb�̀ia�raeb���������H��3���$(&�'(%]J��V���0����4��������������0���30������#����-- �����F���G�  �I��4���I��������������������-������������������#����GG����H��������H������3�����-- �������-��-����4�������G������� �����������J��F������-��#�����0����� #��H� 0����4�����-������� ���-������G���������I������������������������������-������#�������� �����4����������G������� ������������0-������-������G���������I�������H���������0����4�-����0��������J���t�uvwx�y�1�z<D:DM<:{�|D;EBAC@DE;�*�GG����H��Y��0��#�%&�'(%).�������0������I���S0���������G�������� ����G����������������0��������G�G������� ������������I�  ���- �����V!�$}J���R!�}�0���������4 ���--�������������������I���������G������� ��������������0�������������W�����������G����H� 0�&���- ����4������0 ��- ��� ����G���������-�������H�� �3 ������V!�$}J�� �



�

�

���������	
������
������������������������������������������ �!����������"�#�$%&�'(%)�*+,-���������������������  ���.�*/��0������1�2��-�����3#�"���4�����.�� �5���
6�
7
���8�����9�8
�6���
�
���:;<=>?=@ABC�� D���0����4��������������0���30������#����-- ����*������0��.��E�FGHI�JK�LMNOMO�OPMQRSRMO�TUV�NW�ROOXMY�Z�  �����4��[�&�����0��&�-��������������� ���� �����\��]]����̂��]������0� �-�������3�4�����4��������]����_��0��#�%&�'(%̀a��E�FGHI�Jb�1�cdedfgd�hijk�ljfminomp�qrms�lgpmjkdip�*�]]����̂��_��0��#�%&�'(%).���- ���������-��̂��0��40������������̂��0������4�����������-��̂�������]����Z��t��������������Z�����������4��[����̂��0���������Z�������0��a���u���v����8
��������w�9�8
�������8���xTM�SUyyUVRWz�{N|yM�OX}}NYR~MO�{TM��U}PNW��O�}RWMYNy�PYUPMY{��NOOM{O�NO�N{�"�#�$%&�'(%)�������̂��3���$(&�'(%��������������4���]�������-�����������������&������,- ���������,-�����0����]�������-������������"�#�$%&�'(%)a��� ��  ��0�2��-���#� ���� �� � ���]������������ � ��� ����&���̂��3���$(&�'(%�� �� �� �� ��2������������ ��&(((� ��&(((��� �������̂��3���$(&�'(%�� �� �&(((� �� �&(((�!������ �'(&(((� �'(&(((�2������������ ��&(((� ��&(((��� �����"�#�$%&�'(%)� ��$(&(((� ��$(&(((���������  ��0�2��-���#� ���� ��0�0 ���̂���,-�����0��������̂��3���$(&�'(%�� �0������-������+,- ���������+,-�����0�������"�#�$%&��'(%)� ���� ��0�0 ���̂���,-�����0������"�#�$%&��'(%)�� � � �+,- ���������,-�����0���� � � �� � � ����� �4��� � �� �$&%��� �� �� �� �$&%������� �4��� ���-���� �'&)'(� ��%�� �$&�$���"�����������-�#����� ��� �%%&)̀(� �%%&)̀(�� �� ��&̀��� �� %'&�(�� �� ))&�)$�� ���D-�� ��&�'(%�����������������"�����%�&�'(%)�����_0���$(&�'(%)&��������-��#������������������-������4��������VR{T��MzNO{NY��M�MyUP}MW{��UYP�����MzNO{NY����VTMYM|���MzNO{NY�zYNW{M��{TM��U}PNW��{TM�YRzT{�{U�NQ�XRYM�N�b����������������������������  ��0�2��-���#� ���������������0�̂�  ���������]��0�3��a�����������������0���������(��������������������  ��0�2��-���#��������-��#����  �-�#��%((&(((��������&����0��%&�((&(((����������������]��������-��#��������0���'�(&(((����� �4�3 ���,- ��������Z��t����]�  �Z���� �



�

�

���������	
������
������������������������������������������� �!����������"�#�$%&�'(%)�*+,-���������������������  ���.�*/��0������1�2��-�����3#�"���4�����.���5���6����7
��������8�9�7
�������7��:;<=>?=@ABC��*�.������-�#������D�E%((&(((��������0������D�%&F((&(((������������������D�  �G�H��*�.� EI&(((�������3�D���������,��0������D�������4��������*-���.J�*��.� EI&(((�����K((&(((������������������������� �����D������,����4�� �����4���������L040���$%&�'(%)J�*���.� EI&(((�*-���.�����'((&(((���������������*���0��.�������3�D��������D���������M�����#�������D�������4�������&�L-�� �I&�'(%)J�*�M.� E%(&(((�����N((&(((���������������������3�D�������������������M�����#�������D�������4�������&�L-�� �I&�'(%OJ�*M.� EFI&(((�����I((&(((���������������������3�D������������������M�����#�������D�������4�������&�L-�� �I&�'('(P��*3.�+,- ���������,-�����0�����D�E'I(&(((��������2��-���#����D�  �G�H��*�.� EN(&(((�������3�D����"�#�$(&�'(%F�*���0����.J�*��.� E%I&(((�������3�D����Q0 #�$%&�'(%F�*���0����.J�*���.� E'I&(((�������3�D����R���3���$%&�'(%)J�*�M.� EI(&(((�������3�D�������������������M�����#�������D�������4�������&�L-�� �I&�'(%OJ�*M.� E%'(&(((�������3�D������������������M�����#�������D�������4�������&�L-�� �I&�'('(P�� �D������,- ���������,-�����0�������0��������� ����������������0����D������,- ���������,-�����0������S0��������3�����0����������#�-�����&��������-��#���#���������-�����-�#�������D������#����"�4������G��������,�#���#���D�������������D��0���-�������������������������������R-��������4�����������4P��T���U�������
7���P�L0�����V���/� ���������������������G����0��-���M� 0��DP����0�����������-��� �����������-������������"�#�$%&�'(%)H��R��L-�� �I&�'(%)&��������-��#����0���'((&(((���������������-0��0�����������-������4��������G����"�4������*�����N.P����������#������������M��3���$(&�'(%FH��R��"�#�%&�'(%F&��������-��#����0���FO$&$$'��������������������-������D�E(P($FI�-���������D������� �-���������D�E'O&FI(P��W������-��#�-����������D�E%(&(((���� �4� �DXXY�Z[\�]̂_̀â�b[�cb[\XdeY�cXXY�Z[\�bYYfX\�̂g_̂̀ �̀ZhX[ieY�G���������������,�������-������D�E(P(I�-����������,-����4��G��#�����D�����������0������P�jkX�ZhX[ie��G��������G����D����M� 0������EFNK�0���4�����l ��mn!��� ������� �3������������D�  �G��4����0�-�����H����m�D���������n��%P((oJ��,-��������M������n��� J��,-������ �D��1�'�#����J��,-������M� ��� ��#�1�%((oP��� �
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EXHIBIT “2” 

 

CAPITALIZATION 

 

 

(attached) 

 

 

 

 

 



Number of Securities 
(non-diluted)

Number of Securities 
(fully-diluted)

% of Issued (non-
diluted)

% of Issued (fully 
diluted)

Public Float

Total outstanding (A) 14,509,380                  15,778,270                100.00% 100.00%

Held by Related Persons or 
employees of the Issuer or Related 
Person of the Issuer, or by persons 
or companies who beneficially own 
or control, directly or indirectly, 
more than a 5% voting position in 
the Issuer (or who would 
beneficially own or control, directly 
or indirectly, more than a 5% 
voting position in the Issuer upon 
exercise or conversion of other 
securities held) (B)

4,332,331                    5,207,331                   29.86% 33.00%

Total Public Float (A-B) 10,177,049                  10,570,939                70.14% 67.00%

Freely-Tradeable Float

 Number of outstanding securities 
subject to resale restrictions, 
including restrictions imposed by 
pooling or other arrangements or 
in a shareholder agreement and 
securities held by control block 
holders (C)  

4,503,162                    5,378,162                   31.04% 34.09%

Total Tradeable Float (A-C) 10,006,218                  10,400,108                68.96% 65.91%

Total Tradeable Public Float 5,673,887                    5,192,777                  39.10% 32.91%

Prepare and file the following chart for each class of securities to be listed: 

Issued Capital

Capitalization



Public Securityholders (Registered)

Size of Holding Number of holders Total number of securities
1 - 99 securities -                                 -                                             
100 - 499 securities -                                 -                                             
500 - 999 securities 2                                    1,000                                         
1,000 - 1,999 securities 67                                  68,500                                      
2,000 - 2,999 securities 3                                    6,500                                         
3,000 - 3,999 securities 1                                    3,000                                         
4,000 - 4,999 securities 1                                    4,000                                         
5,000 or more  securities 47                                  2,664,215                                 
TOTAL: 121                                2,747,215                                 

Excludes:

* 6 shareholders holding an aggregate of 4,332,331 common shares who are 
listed in Section (b) of the previous chart

Instruction:  For the purposes of this report, "public securityholders" are persons 
other than persons enumerated in section (b) of the previous chart.  List 
registered shareholders only. 

* 23 shareholders holding an aggregate of 2,167,334 common shares prior to 
competion of the prospectus offering who hold their shares through CDS
* 184 shareholders holding an aggregate of 5,000,000 common shares issued 
under the prospectus offering
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