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FORM 5 
 

QUARTERLY LISTING STATEMENT  

Name of Listed Issuer: Flower One Holdings, Inc. (the “Issuer”). 
Trading Symbol: FONE 
 
This Quarterly Listing Statement must be posted on or before the day on which the 
Issuer’s unaudited interim financial statements are to be filed under the Securities Act, or, 
if no interim statements are required to be filed for the quarter, within 60 days of the end 
of the Issuer’s first, second and third fiscal quarters.  This statement is not intended to 
replace the Issuer’s obligation to separately report material information forthwith upon the 
information becoming known to management or to post the forms required by the 
Exchange Policies.  If material information became known and was reported during the 
preceding quarter to which this statement relates, management is encouraged to also 
make reference in this statement to the material information, the news release date and 
the posting date on the Exchange website. 

General Instructions 

(a) Prepare this Quarterly Listing Statement using the format set out below.  The 
sequence of questions must not be altered nor should questions be omitted or left 
unanswered.  The answers to the following items must be in narrative form.  When 
the answer to any item is negative or not applicable to the Issuer, state it in a 
sentence.  The title to each item must precede the answer. 

(b) The term “Issuer” includes the Listed Issuer and any of its subsidiaries. 

(c) Terms used and not defined in this form are defined or interpreted in Policy 1 – 
Interpretation and General Provisions. 

 
There are three schedules which must be attached to this report as follows: 
 
SCHEDULE A:  FINANCIAL STATEMENTS 
Financial statements are required as follows: 
 
For the first, second and third financial quarters interim financial statements prepared in 
accordance with the requirements under Ontario securities law must be attached. 
 
If the Issuer is exempt from filing certain interim financial statements, give the date of 
the exempting order. 
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Financial statements for the interim period ended March 31, 2021 (“Financial 
Statements”), as filed with the securities regulatory authorities, are filed herewith 
on the Issuer’s CSE Profile.  
 
SCHEDULE B:  SUPPLEMENTARY INFORMATION 
The supplementary information set out below must be provided when not included in 
Schedule A. 
 
1. Related party transactions 

Provide disclosure of all transactions with a Related Person, including those 
previously disclosed on Form 10. Include in the disclosure the following information 
about the transactions with Related Persons: 
 
(a) A description of the relationship between the transacting parties.  Be as 
precise as possible in this description of the relationship.  Terms such as affiliate, 
associate or related company without further clarifying details are not sufficient. 
(b) A description of the transaction(s), including those for which no amount has 
been recorded. 
(c) The recorded amount of the transactions classified by financial statement 
category. 
(d) The amounts due to or from Related Persons and the terms and conditions 
relating thereto. 
(e) Contractual obligations with Related Persons, separate from other 
contractual obligations. 
(f) Contingencies involving Related Persons, separate from other 
contingencies. 
 

All information related to transactions with Related Persons is included on page 54 
of the Financial Statements and on page 18 of the management discussion & 
analysis for the interim period ended March 31, 2021 (“MD&A”) filed herewith on 
the Issuer’s CSE Profile. 

 
2. Summary of securities issued and options granted during the period. 

Provide the following information for the period beginning on the date of the last 
Listing Statement (Form 2A): 
 

Summary of common shares issued during the period: 
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Date of 
Issue 

Type of 
Security 

(common 
shares, 

convertible 
debentures, 

etc.) 

Type of Issue 
(private 

placement, 
public 

offering, 
exercise of 

warrants, etc.) Number Price 
Total 

Proceeds 

Type of 
Consideration 

(cash, property, 
etc.) 

Describe 
relationship of 

Person with 
Issuer 

(indicate if 
Related 
Person) 

Commission 
Paid 

1/25/2021 Common shares Debt conversion 30,748,668 C$20.65 n/a Debt conversion Lender n/a 

1/27/2021 Common shares Debt conversion 5,774,998 C$20.65 n/a Debt conversion Lender n/a 

1/29/2021 Common shares Loan modification 7,378,523 C$.2065 n/a Loan modification Lender n/a 

1/29/2021 Common shares Finder’s Fee for 

Convertible Note 

Financing 

1,494,230 C$.2065 n/a Finder’s Fee Finder n/a 

2/22/2021 Common Shares RSU exercise and 

conversions 

2,173,850 C$.368 n/a RSU Exercises and 

Conversions 

Former and 

Current Directors 

n/a 

3/15/2021 Common Shares Vendor 

Conversions 

2,010,963 C$.26 n/a Conversion of AP Vendors n/a 

1/29/2021 Common Shares Return of shares 

to Treasury 

20,000,000 n/a n/a Shareholder 

agreement to return 

shares to treasury 

Shareholder n/a 

3/10/202 Common Shares Warrant Exercise 1,000 C$0.36 n/a Warrant holder 

exercise of warrants 

into shares 

Warrant holders n/a 

 
Summary of options granted during the period: 

 

Date Number 

Name of Optionee 
if Related Person 
and relationship 

Generic description 
of other Optionees Exercise Price Expiry Date 

Market 
Price on 
date of 
Grant 

3/09/2021 25,000 Travis Holquin (Employee) n/a C$0.53 3/09/2025 C$0.29 

3/31/2021 100,000 RSG Advisors LLC n/a C$.295 3/31/2031 C$.295 

3/31/2021 106,567 Eliza Gairard (Director) n/a C$.295 3/31/2031 C$.295 

3/31/2021 106,567 Nitin Kaushal (Director) n/a C$.295 3/31/2031 C$.295 

3/31/2021 106,567 Mitch Kahn (Director) n/a C$.295 3/31/2031 C$.295 

3/31/2021 106,567 Richard Ormond (Employee) n/a C$.295 3/31/2031 C$.295 

3/31/2021 50,000 Laurence Ruhe (Employee) n/a C$.295 3/31/2031 C$.295 

 
Summary of warrants issued during the period: 
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Date Number 

Name of Warrant 
Grantee 

if Related Person 
and relationship 

Generic description 
of other Warrant 

Grantee Exercise Price Expiry Date 

Market 
Price on 
date of 
Grant 

1/25/2021 24,661,537 n/a Purchasers of Convertible Note 

Units 

C$0.39 1/25/2024 C$.26 

3/17/2021 21,719,231 n/a Purchasers of Convertible Note 

Units 

C$0.39 3/17/2024 C$.31 

1/25/2021 747,115 n/a Finder’s Fee Recipient related to 

sale of Convertible Note Units 

C$0.39 1/25/2024 C$.26 

3/17/2021 783,102 n/a Finder’s Fee Recipient related to 

sale of Convertible Note Units 

C$0.39 3/17/2024 C$.31 

 
During the three-month period ended March 31, 2021, the Company issued 
51,657,230 common shares and 20,000,000 common shares were returned to the 
Company’s treasury. In addition, the Company granted a total of 601,268 stock 
options pursuant to the Company’s Stock Option Plan and granted a total of 
47,910,985 warrants pursuant to certain financings and advisory agreements and 
1,000 warrants were exercised. All information related to these issuances are 
included in the Financial Statements and the MD&A filed herewith on the Issuer’s 
CSE Profile. 

 
3. Summary of securities as at the end of the reporting period.  
 

Provide the following information in tabular format as at the end of the reporting 
period: 

 
(a) description of authorized share capital including number of shares for each 

class, dividend rates on preferred shares and whether or not cumulative, 
redemption and conversion provisions, 

 
(b) number and recorded value for shares issued and outstanding, 

 
(c) description of options, warrants and convertible securities outstanding, 

including number or amount, exercise or conversion price and expiry date, 
and any recorded value, and 

 
(d) number of shares in each class of shares subject to escrow or pooling 

agreements or any other restriction on transfer. 
 

Information is included in the Financial Statements filed herewith on the 
Issuer’s CSE Profile. 
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As of March 31, 2021 there were no common shares of the Company subject 
to escrow or pooling agreements.  

 
4. List the names of the directors and officers, with an indication of the 

position(s) held, as at the date this report is signed and filed. 
 

Name Position Held as at March 31, 2021 
Directors  
Salpy Boyajian Chairman 
Kellen O’ Keefe Director  
Eliza Gairard Director 
Mitch Kahn Director 
Nitin Kaushal  Director, Audit Committee Chairman 
  
Officers  
Kellen O’ Keefe Acting CEO  
Salpy Boyajian Executive Vice President 
Richard Groberg Acting CFO 
Richard Ormond Board Secretary 

 
SCHEDULE C: MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 
 

Provide Interim MD&A if required by applicable securities legislation. 
 
The MD&A, as filed with securities regulatory authorities, is filed herewith on 
Issuer’s CSE Profile.  
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Certificate Of Compliance 

The undersigned hereby certifies that: 

1. The undersigned is a director and/or senior officer of the Issuer and has been 
duly authorized by a resolution of the board of directors of the Issuer to sign 
this Quarterly Listing Statement. 

2. As of the date hereof there is no material information concerning the Issuer 
which has not been publicly disclosed. 

3. The undersigned hereby certifies to the Exchange that the Issuer is in 
compliance with the requirements of applicable securities legislation (as such 
term is defined in National Instrument 14-101) and all Exchange Requirements 
(as defined in CNSX Policy 1). 

4. All of the information in this Form 5 Quarterly Listing Statement is true. 

Dated July 14, 2021. 

 Richard Groberg 
 Name of Director or Senior Officer 

 

 (signed) “R.S. Groberg” 

 Signature 

Acting Chief Financial Officer 
Official Capacity 
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Issuer Details 
Name of Issuer 
Flower One Holdings Inc. 

For  Quarter Ended 
March 31, 2021 

Date of Report 
YY/MM/D 
July 14, 2021 

Issuer Address 
Suite 600 – 20 Richmond St. East 
 
City/Province/Postal Code 
Toronto, ON, M5C 2R9 
 

Issuer Fax No. 
(416) 840-5528 

Issuer Telephone No. 
(416) 913-9642 

Contact Name 
(416) 913-9642 

Contact Position 
Acting CFO 

Contact Telephone No. 
(702) 827-6831 

Contact Email Address 
rgroberg@flowerone.com 

Web Site Address 
www.flowerone.com 
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SCHEDULE “A” 
 

FINANCIAL STATEMENTS 
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678�9:;<=>?�7=@�A78�B:CC:DE>F�@GH@EIE=JE8@K�LMNONP�QRST� UVWMNXP� YWMZNOVMR[�UWXXTMZP� \]MTX̂_Ò�̀TXZTMNRaT�bRXZ_�cde�fgfd� \]MTX̂_Ò�̀TXZTMNRaT�hTZTSiTX�cde�fgfg�jklmno�pqn�rlost� ruquvu� wxy� z{{|� z{{|�jp�}u~l�o��uqu�n�nq��}�vt� ruquvu� wxy� z{{|� z{{|�ruqu��n�uvu�rlost� wx�� wxy� z{{|� z{{|�r��}u~lo��uqu�n�nq����q�t� wx�� wxy� z{{|� z{{|�r��}��nq�n�l�����q�t� wx�� wxy� z{{|� z{{|�r��}��nq�n�l�������q�t� wx�� wxy� z{{|� z{{|�r��}uqv�l�}}r� wx�� wxy� z{{|� z{{|�r��}uqv�l�����}}r� wx�� wxy� z{{|� z{{|�r��}uqv�l������}}r� wx�� wxy� z{{|� z{{|��lo���}u���n�u������s�nq��rpt���q�t� wx�� wxy� z{{|� z{{|��lo���}u���n�u������s�nq��rpt�������q�t� wx�� wxy� z{{|� z{{|��lo���}u���n�u��xno���n����q�t� wx�� wxy� z{{|� z{{|�� �������������������������678@8�BE>=>�E=C�@A=A8;8>A@�7=�8�H88>�<J8<=J8I�E>�=��:JI=>�8�DEA7��>A8J>=AE:>=C� ��:G>AE>F�¡A=>I=JI�¢£¤��>A8JE;�¥E>=>�E=C�¦8<:JAE>F�§̈� ¡�¢£©ª�G@E>F�=��:G>AE>F�<:CE�E8@��:>@E@A8>A�DEA7��>A8J>=AE:>=C�¥E>=>�E=C�¦8<:JAE>F�¡A=>I=JI@�§̈�¥¦¡©ª�=@�E@@G8I�H?�A78��>A8J>=AE:>=C� ��:G>AE>F�¡A=>I=JI@�«:=JI�§̈� ¡«©ª¬�678@8�BE>=>�E=C�@A=A8;8>A@�@7:GCI�H8�J8=I�E>��:>G>�AE:>�DEA7�A78�9:;<=>?®@�C=@A�=>>G=C��:>@:CEI=A8I�BE>=>�E=C�@A=A8;8>A@�=@�=A�=>I�B:J�A78�?8=J�8>I8I�̄8�8;H8J�¢°¤�±²±²�§̈C=@A�=>>G=C�BE>=>�E=C�@A=A8;8>A@©ª¬�678�=��:G>AE>F�<:CE�E8@�=<<CE8I�H?�A78�9:;<=>?�E>�A78@8�BE>=>�E=C�@A=A8;8>A@�=J8�A78�@=;8�=@�A7:@8�=<<CE8I�E>�A78�C=@A�=>>G=C�BE>=>�E=C�@A=A8;8>A@�DEA7�A78�8³�8<AE:>�:B�@7=J8́H=@8I��:;<8>@=AE:>�>:A8I�H8C:D¬�678@8�BE>=>�E=C�@A=A8;8>A@�I:�>:A�E>�CGI8�=CC�A78�E>B:J;=AE:>�J8µGEJ8I�B:J�BGCC�=>>G=C�BE>=>�E=C�@A=A8;8>A@¬�¶:D8�8J¤�@8C8�A8I�8³<C=>=A:J?�>:A8@�=J8�E>�CGI8I�A:�8³<C=E>�8�8>A@�=>I�AJ=>@=�AE:>@�A7=A�=J8�@EF>EBE�=>A�A:�=>�G>I8J@A=>IE>F�:B��7=>F8@�E>�A78�9:;<=>?®@�BE>=>�E=C�<:@EAE:>�=>I�<8JB:J;=>�8�@E>�8�A78�C=@A�=>>G=C�BE>=>�E=C�@A=A8;8>A@¬��·>�̧G>8�±¹¤�±²±°�A78�9:;<=>?®@�«:=JI�:B�̄EJ8�A:J@�=<<J:�8I�=>I�=GA7:JEº8I�A78@8�BE>=>�E=C�@A=A8;8>A@�B:J�E@@G=>�8¬����� �



�������������	��
������������������������������������������������������ !����������"�������������#������$�%&'(&)*+,)-�./,.(/,)�01�2('(3,2,'+4���� �

�56�

��789:9�;<�=>89?@>A>BC�DEFGF�HIJKJLIKM�GNKNFOFJNG�EKPF�QFFJ�RSFRKSFT�UJ�K�EIGNUSILKM�LUGN�QKGIG�FVLFRN�HUS�LFSNKIJ�HIJKJLIKM�IJGNSWOFJNG�KJT�QIUMUXILKM�KGGFNG�NEKN�KSF�OFKGWSFT�KN�HKIS�PKMWFG�KN�NEF�FJT�UH�FKLE�SFRUSNIJX�RFSIUT�KJT�LFSNKIJ�FYWINZ�IJGNSWOFJNG�KJT�[KSSKJNG�NEKN�KSF�[INEIJ�NEF�GLURF�UH�\]̂_�̀�a�bcdefghdifj�kdlmfno�pq\]̂_�r̀st���789:9�;<�u@>9>BC8C:;B�DEF�KLLUORKJZIJX�HIJKJLIKM�GNKNFOFJNG�IJLMWTF�NEF�KLLUWJNG�UH�NEF�vUORKJZ�KJT�ING�GWQGITIKSIFGt�DEF�HIJKJLIKM�GNKNFOFJNG�IJLUSRUSKNF�NEF�KGGFNG�KJT�MIKQIMINIFG�UH�NEF�vUORKJZ�KJT�ING�GWQGITIKSIFG�KG�KN�wKSLE�xyz�̀{̀y�KJT�|FLFOQFS�xyz�̀{̀{�KJT�NEF�SFGWMNG�UH�NEFGF�GWQGITIKSIFG�HUS�NEF�NESFF}OUJNE�RFSIUTG�FJTFT�wKSLE�xyz�̀{̀y�KJT�wKSLE�xyz�̀{̀{t��_WQGITIKSIFG�KSF�KMM�NEUGF�FJNINIFG�UPFS�[EILE�NEF�vUORKJZ�EKG�LUJNSUMt�DEF�vUORKJZ�LUJNSUMG�KJ�FJNINZ�[EFJ�IN�IG�FVRUGFT�NUz�US�EKG�SIXENG�NUz�PKSIKQMF�SFNWSJG�HSUO�ING�IJPUMPFOFJN�[INE�NEF�FJNINZ�KJT�EKG�NEF�KQIMINZ�NU�KHHFLN�NEUGF�SFNWSJG�NESUWXE�ING�RU[FS�UPFS�NEF�FJNINZt�_WQGITIKSIFG�KSF�HWMMZ�LUJGUMITKNFT�HSUO�NEF�TKNF�UJ�[EILE�LUJNSUM�IG�NSKJGHFSSFT�NU�NEF�vUORKJZt�~MM�IJNSK}FJNINZ�KGGFNG�KJT�MIKQIMINIFGz�SFPFJWFz�FVRFJGFG�KJT�LKGE�HMU[G�SFMKNIJX�NU�NSKJGKLNIUJG�QFN[FFJ�GWQGITIKSIFG�UH�NEF�vUORKJZ�KSF�FMIOIJKNFT�IJ�HWMM�UJ�LUJGUMITKNIUJt���?B�C:;B8��8B��u@>9>BC8C:;B��?@@>B���DEFGF�HIJKJLIKM�GNKNFOFJNG�EKPF�QFFJ�RSFGFJNFT�IJ��JINFT�_NKNFG�TUMMKSGz�[EILE�IG�NEF�vUORKJZ�G�HWJLNIUJKM�KJT�RSFGFJNKNIUJ�LWSSFJLZ�KG�[FMM�KG�NEF�HWJLNIUJKM�LWSSFJLZ�UH�KMM�GWQGITIKSIFGt���@:C:�8�����;?BC:B���9C:A8C>9�8B���9>�;<��?��A>BC9�DEF�RSFRKSKNIUJ�UH�NEFGF�HIJKJLIKM�GNKNFOFJNG�IJ�LUJHUSOINZ�[INE�\]̂_�SFYWISFG�OKJKXFOFJN�NU�OK�F�FGNIOKNFGz��WTXOFJNG�KJT�KGGWORNIUJG�NEKN�KHHFLN�NEF�KRRMILKNIUJ�UH�KLLUWJNIJX�RUMILIFG�KJT�NEF�SFRUSNFT�KOUWJNG�UH�KGGFNG�KJT�MIKQIMINIFG�KG�KN�NEF�TKNF�UH�NEF�HIJKJLIKM�GNKNFOFJNG�KJT�NEF�SFRUSNFT�KOUWJNG�UH�SFPFJWFG�KJT�FVRFJGFG�TWSIJX�NEF�SFRUSNFT�RFSIUTGt�~LNWKM�SFGWMNG�LUWMT�TIHHFS�HSUO�NEFGF�FGNIOKNFGt���GNIOKNFG�KSF�QKGFT�UJ�OKJKXFOFJN�G�QFGN��JU[MFTXF�UH�LWSSFJN�FPFJNG�KJT�KLNIUJG�NEF�vUORKJZ�OKZ�WJTFSNK�F�IJ�NEF�HWNWSFt��GNIOKNFG�KJT�WJTFSMZIJX�KGGWORNIUJG�KSF�SFPIF[FT�UJ�KJ�UJXUIJX�QKGIGt�F̂PIGIUJG�NU�KLLUWJNIJX�FGNIOKNFG�KSF�SFLUXJI�FT�IJ�NEF�RFSIUT�IJ�[EILE�NEF�FGNIOKNFG�KSF�SFPIGFT�KJT�IJ�KJZ�HWNWSF�ZFKSG�KHHFLNFTt����vSINILKM�KLLUWJNIJX��WTXOFJNG�KSF�KLLUWJNIJX�RUMILIFG�NEKN�EKPF�QFFJ�ITFJNIHIFT�KG�QFIJX�LUORMFV�US�IJPUMPIJX�GWQ�FLNIPF��WTXOFJNG�US�KGGFGGOFJNGt��DEF�LSINILKM�KLLUWJNIJX��WTXOFJNG�[INEIJ�NEFGF�HIJKJLIKM�GNKNFOFJNG�SFOKIJ�NEF�GKOF�KG�NEUGF�KRRMIFT�NU�NEF�MKGN�KJJWKM�HIJKJLIKM�GNKNFOFJNGt���



�������������	��
������������������������������������������������������ !����������"�������������#������$�%&'(&)*+,)-�./,.(/,)�01�2('(3,2,'+4���� �

�55�
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�������������	��
������������������������������������������������������ !����������"�������������#������$�%&'(&)*+,)-�./,.(/,)�01�2('(3,2,'+4���� �

�56�
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OPQRRSTUVWPX�YVZRZ�T[Q\P�]̂_�à̀^ OPQRRSTUVWPX�YVZRZ�T[Q\P�]̂_�à̀a bP[VcR bP[VcR�d)��3������������������������ �������������
��#��
�
� �������������
���C�	#�� ����������������"�'�''C� ����e�f��������g������� 
��'D�'���������������� ����������������D'���#C� '#��	#	����������������� "#e4���%�������0���� ��
#	�

��������������� ��������������������CC����� ���#	�'#��������������� ���
eG�%���� D#
�C#������������������ ������������������	'��#CC� �
�	��C	����������������� ��
Ce�*���������%���$ D���
	'����������������� ������������������'
	�	"'� 		��'#������������������� ��e+�������4�������%�������� �C"�	�C����������������� �������������������"C�CDD� '"�		"������������������� "	e)��%���� 
�	�
DC����������������� �������������������
D�D��� �
��'C'����������������� CDe4��������������������� �"
�		C����������������� �������������������C
�C	#� �D#�#C�������������������� ��"�e�������� �D����������������������� ���������������������C�'"�� �"��
#��������������������� ���e�+���� ��"�D##����������������� �������������������#"�
	�� �#�"�D������������������� "CehRVRQ[i�[VZ�jZklVlXWQ[WlmR n_opo_̂p̀q������������ �q�����������r_̀̀ r_st]� _̂̀sn_sptq������������ 
#e



� ���

� ���

������	
	��	������
���������	
���������������������	���	����������������������
�����������	���������������������
����������������������������������������������
�����	�������
�������� �����
������	�����!"#�$�����	�����%����&����������'
	��������	��������(�����)�������������	
�������������������
	����	*���+�+)������*�	
�*�������&���������������)+,��������*�������&�����������������	
�������������	������*����������	������	���*�	
��� ���������������������������	
�������������������-��&���������.	/�����������������	�����������������	
�����/�� ���������*�����������&���	�&����������	�
����������	���	��	�&'���
�	 �&���	���������������
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	There are three schedules which must be attached to this report as follows:
	SCHEDULE A:  FINANCIAL STATEMENTS
	SCHEDULE B:  SUPPLEMENTARY INFORMATION
	Number
	Date
	Date
	1/25/2021
	3/17/2021
	1/25/2021
	3/17/2021


