
 

DARK STAR MINERALS INC. 

1056 Handsworth Road 

North Vancouver, BC  V7R 2A6 

CSE FORM 2A 

 

LISTING STATEMENT 

DATE: March 6, 2023 

(except as otherwise indicated) 



 

This Listing Statement contains the long form final prospectus of Dark Star Minerals Inc. (the “Issuer” or 

the “Company”) dated February 6, 2023 (the “Prospectus”). Certain sections of the Canadian Securities 

Exchange (“CSE”) form of Listing Statement have been included following the Prospectus to provide 

additional disclosure on the Issuer, as required by the CSE. Capitalized terms not otherwise defined 

herein have the meaning ascribed thereto in the Prospectus. 

 



 

TABLE OF CONTENTS 

 

1. TABLE OF CONCORDANCE                    1 

2. SCHEDULE A - PROSPECTUS OF THE ISSUER DATED FEBRUARY 6, 2023           A-1 

3. SCHEDULE B - FORM 2A LISTING STATEMENT DISCLOSURE - ADDITIONAL INFORMATION         B-1 

4.  SCHEDULE C - CERTIFICATE OF THE ISSUER              C-1 

 



 

TABLE OF CONCORDANCE 

 

 Information Required by Form 

2A Listing Statement 

Corresponding Item(s) in the 

Prospectus 

Prospectus Page 

Number 

1. Table of Contents Table of Contents iii 

2. Corporate Structure Corporate Structure 19 

3. General Development of the 

Business 

Summary 19 

4. Narrative Description of the 

Business 

Overview of the Business 23 

5. Selected Consolidated Financial 

Information 

Prospectus Summary – Selected 

Financial Information 

Dividend Policy 

15 

 

67 

6. Management’s Discussion and 

Analysis 

Management’s Discussion and 

Analysis 

67, B-1 

7. Market for Securities No Market for Securities - 

8. Consolidated Capitalization Consolidated Capitalization 71 

9. Options to Purchase Securities Options to Purchase Securities 71 

10. Description of the Securities Description of Securities 

Distributed 

68 

11. Escrowed Securities Escrowed Securities 73 

12. Principal Shareholders Principal Securityholders 74 

13. Directors and Officers Directors and Executive Officers 75 

14. Capitalization Not applicable – see Schedule B - 

15. Executive Compensation Executive Compensation 79 

16. Indebtedness of Directors and 

Executive Officers 

Indebtedness of Directors and 

Executive Officers 

82 

17. Risk Factors Risk Factors 85 

18. Promoters Promoters 96 

19. Legal Proceedings Legal Proceedings and Regulatory 

Actions 

96 

20. Interest of Management and 

Others in Material Transactions 

Interest of Management and 

Others in Material Transactions 

96 

21. Auditors, Transfer Agents and 

Registrars 

Auditors, Transfer Agent and 

Registrar 

97 

22. Material Contracts Material Contracts 97 

23. Interest of Experts Experts 97 

24. Other Material Facts Not applicable - 

25. Financial Statements Financial Statements A-1 

 

 

 



A - 1 

SCHEDULE A 

FINAL LONG FORM PROSPECTUS DATED FEBRUARY 6, 2023 

[See attached]



�

�

����������	
�����������	���	������������
����	���������	
�����	���	�����������������������	���	��	������������������	�	��	
�����	����������������	
	����
��������	����	��������� !��"#$�%&&'#��()&*#+,'&�� -#.('/(0�12�343567�8�� 7��9%"��7:��%"�;�<=>?�@ABCDEFGHI�JFAC�KFGHI�LABMFNOPGQ�RGSHSDI�TFUNVWSAQ�LXJ�YZ?�[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[�5\12444��)]])̂��_/(#&�̀&&'/.a#�)̂�+)̂b#(&̀)̂�)c�5\12444��*#+̀/a�d/((/̂,&�/̂e�3442444��)]])̂��_/(#&�̀&&'/.a#�)̂�+)̂b#(&̀)̂�)c�3442444��)]*#̂&/,̀)̂��*#+̀/a�d/((/̂,&�[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[�fISD�UFBg�hFGV�iGFDiPMHND�jHIP�k�()&*#+,'&lm�Fh�nAGo�pHAG�qSBPGAUD�rBMs�jHIP�k�)]*/̂0lm�SD�WPSBg�hSUPC�ESHI�HIP�RGSHSDI�TFUNVWSA�TFVVSDDSFB�jHIP�kt���lm�HF�MFViUu�ESHI�vFUSMu�Y�w�xyz{|}|~z�|����}����|��|����}������z�z�|z����~y�|�|�����~�z����Fh�HIP�TABACSAB�pPMNGSHSPD���MIABgP�jHIP�k���lm�SB�FGCPG�hFG�HIP�TFViABu�HF�VPPH�FBP�Fh�HIP�PUSgSWSUSHu�GP�NSGPVPBHD�hFG�HIP�USDHSBg�Fh�HIP�TFViABu�D�MFVVFB�DIAGPD�jPAMIQ�A�k�)]])̂��_/(#lm�FB�HIP�Tp��Wu�WPMFVSBg�A�GPiFGHSBg�SDDNPG�iNGDNABH�HF�AiiUSMAWUP�DPMNGSHSPD�UPgSDUAHSFB�SB�HIP�vGFOSBMP�Fh�RGSHSDI�TFUNVWSAs��iFB�HIP�hSBAU�GPMPSiH�Fh�HISD�vGFDiPMHND�Wu�HIP�RTpTQ�HIP�TFViABu�ESUU�WPMFVP�A�GPiFGHSBg�SDDNPG�SB�RGSHSDI�TFUNVWSAs�fISD�vGFDiPMHND�DPPoD�HF��NAUShu�HIP�CSDHGSWNHSFB�Fh��>?Q===�MFVVFB�DIAGPD�SB�HIP�MAiSHAU�Fh�HIP�TFViABu�jPAMIQ�A�k�)]])̂��_/(#lm�SDDNAWUP�NiFB�HIP�MFBOPGDSFB�Fh��>?Q===�SDDNPC�ABC�FNHDHABCSBg�DiPMSAU�EAGGABHD�jPAMIQ�A�k�*#+̀/a�d/((/̂,lm�Fh�HIP�TFViABu�ABC�Y==Q===�TFVVFB�pIAGPD�SDDNAWUP�NiFB�HIP�MFBOPGDSFB�Fh�Y==Q===�MFViPBDAHSFB�DiPMSAU�EAGGABHD�jPAMIQ�A�k�)]*#̂&/,̀)̂��*#+̀/a�d/((/̂,lms�fIP�piPMSAU��AGGABHD�ABC�HIP�TFViPBDAHSFB�piPMSAU��AGGABHD�EPGP�SDDNPC�iNGDNABH�HF�A�BFB�WGFoPGPC�iGSOAHP�iUAMPVPBH�EISMI�MUFDPC�FB��NBP��Q�Y=YYs�fIP�piPMSAU��AGGABHD�EPGP�SDDNPC�AH�A�iGSMP�Fh��=s=>�iPG�piPMSAU��AGGABH�HF�DNWDMGSWPGD�iNGDNABH�HF�HIP�P�PViHSFB�hGFV�HIP�iGFDiPMHND�GP�NSGPVPBHD�iGFOSCPC�Wu�KAHSFBAU�rBDHGNVPBH��>�<<=�w���z�����������}y��|������|���z�|���z���������~�y��������|����Wu�DNWDMGSWPGD�GPDSCPBH�SB�RGSHSDI�TFUNVWSA�ABC�SB�MFViUSABMP�ESHI�AiiUSMAWUP�UAEDs�fIP�TFViPBDAHSFB�piPMSAU��AGGABHD�EPGP�SDDNPC�AD�MFViPBDAHSFBs��AMI�piPMSAU��AGGABH�ABC�PAMI�TFViPBDAHSFB�piPMSAU��AGGABHD�PBHSHUPD�HIP�IFUCPG�HIPGPFh�HF�AM�NSGPQ�ESHIFNH�iAuVPBH�Fh�ABu�MFBDSCPGAHSFB�SB�ACCSHSFB�HF�HIAH�iASC�hFG�HIP�piPMSAU��AGGABH�FG�TFViPBDAHSFB�piPMSAU��AGGABH�ABC�ESHIFNH�ABu�AMHSFB�Wu�HIP�IFUCPGQ�FBP�j<m�TFVVFB�pIAGP�FB�HIP�MFBOPGDSFB�Fh�HIP�piPMSAU��AGGABHD�FG�TFViPBDAHSFB�piPMSAU��AGGABHQ�AD�AiiUSMAWUPQ�EISMI�ESUU�WP �jSm�AH�ABu�HSVPQ�AH�HIP�CSDMGPHSFB�Fh�HIP�TFViABu¡�jSSm�NiFB�HIP�SDDNABMP�Wu�A�TABACSAB�DPMNGSHSPD�GPgNUAHFGu�ANHIFGSHu�Fh�A�GPMPSiH�hFG�A�hSBAU�iGFDiPMHND��NAUShuSBg�HIP�SDDNABMP�Fh�HIP�TFVVFB�pIAGPD�NiFB�MFBOPGDSFB�Fh�HIP�piPMSAU��AGGABHD�FG�TFViPBDAHSFB�piPMSAU��AGGABHDQ�AD�AiiUSMAWUP¡�FG�jSSSm�FB�HIAH�CAHP�HIAH�SD�<¢�VFBHID�hGFV�HIP�CAHP�Fh�SDDNABMP�Fh�HIP�piPMSAU��AGGABHDs� _#��*#+̀/a�d/((/̂,&�/̂e��)]*#̂&/,̀)̂��*#+̀/a�d/((/̂,&�/(#�̂),�/b/̀a/.a#�c)(�*'(+_/&#�*'(&'/̂,�,)�,_̀&��()&*#+,'&�/̂e�̂)�/eè,̀)̂/a�c'̂e&�/(#�,)�.#�(#+#̀b#e�.0�,_#��)]*/̂0�c()]�,_#�è&,(̀.',̀)̂�)c�,_#��)]])̂��_/(#&�'*)̂�,_#�+)̂b#(&̀)̂�)c�,_#��*#+̀/a�d/((/̂,&�)(��)]*#̂&/,̀)̂��*#+̀/a�d/((/̂,&;�



�������

�

�������	�
��������������������������	��������	������������
��������	����
��������	������������
��	�	��������	����
���������������	����
��	����	��������	�����	�������������������
�������������
��	�	��������	��
�����	���
�����������������
	���
���
�������������������
�������	�����������������������	��������	��
������� ��
������		������������
��!���"#$%&�'()*+,%-��.�	��
����������	��/���������������
����������
��������������	��
�����������
�	���������!0���
�����
������������������
��������	��������
�������������
�!���	�������
�����
����������������	���������	�
����������
�������
�������
���

����
�����������������
�	��123�45657�56�839:;�<�3=�>?9256@3�AB�!0CD�25=�9E67�<�E65FFG�5993H<37�<23�F�=<�6@�EI�<23�4EJJE6�825;3=�A<23�B.�	��
�CDK�123�L�=<�6@�M�FF�N3�=:NO39<�<E�<23�4EJH56G�I:FI�FF�6@�5FF�EI�<23�F�=<�6@�;3P:�;3J36<=�EI�<23�48>K�123;3��=�6E�@:5;56<33�<25<�<23�48>�M�FF�H;EQ�73�I�65F�5HH;EQ5F�IE;�<23�F�=<�6@�EI�<23�4EJJE6�825;3=K�R=�5<�<23�75<3�EI�<2�=�S;E=H39<:=T�<23�4EJH56G�7E3=�6E<�25Q3�56G�EI��<=�=39:;�<�3=�F�=<37�E;�P:E<37T�25=�6E<�5HHF�37�<E�F�=<�E;�P:E<3�56G�EI��<=�=39:;�<�3=T�567�7E3=�6E<��6<367�<E�5HHFG�<E�F�=<�E;�P:E<3�56G�EI��<=�=39:;�<�3=T�E6�<23�1E;E6<E�8<E9U�>?9256@3T�R3P:�<5=�V>W�>?9256@3�X69KT�5�YK8K�J5;U3<HF593T�E;�5�J5;U3<HF593�E:<=�73�456575�567�<23�Y6�<37�8<5<3=�EI�RJ3;�95�AE<23;�<256�<23�RF<3;65<�Q3�X6Q3=<J36<�Z5;U3<�EI�<23�LE67E6�8<E9U�>?9256@3�E;�<23�SLY8�J5;U3<=�EH3;5<37�NG�SLY8�Z5;U3<=�[;E:H�HF9DK�\
��
��	���
���
�����	��������	������������
���	�	��/��������
�����������	�	��]
��	���	�	�����������������
	�����������	�������	���	��������
������������
��"#$%&�'()*+,%-�������������	�
��
��	��������	������������
���]
��	���	�������	��������
	������������
�� ����	��	�������
��������������
�����
��
���������
������ ���	�������������������������	�
��	��	������	�
�������������
�����������
�
��������� ���
	����
��	����������
��������
��������	��	�
����������
�!���	���
�����
�������
��
���������
������ ���
	����
��	��������������������
���
���������
��
����������
�����������	������
�!���	���̂�	���������
��	���	�	������������
����
������
�������
���
��
����
����	�̂��	�����	����������
���	�
���������_���
��
������������������	�������������
���
�������
��̀����	�	������		�������������
�������
������
���
����	�̂��	�����	��	���������
���	������	�������������		������	���������������������������
��	���	�
�		����

������
�����
����	���	�����������
	�
�����	����	����������
����	�
������������a���
���������	����	����
����
�	��������
��
��������
�������������
�������	�̂��	�����	��������������
�������������
����
��
������������
��������	���
��
�	��VE�H3;=E6�25=�N336�5:<2E;�b37�<E�H;EQ�73�56G��6IE;J5<�E6�E;�<E�J5U3�56G�;3H;3=36<5<�E6�6E<�9E6<5�637��6�<2�=�S;E=H39<:=�567T��I�H;EQ�737�E;�J573T�=:92��6IE;J5<�E6�E;�;3H;3=36<5<�E6�=2E:F7�6E<�N3�;3F�37�:HE6K�123��6IE;J5<�E6�9E6<5�637��6�<2�=�S;E=H39<:=��=�599:;5<3�E6FG�5=�EI�<23�75<3�EI�<2�=�S;E=H39<:=K����	�̂��	�����	����	�
�����
	�������
����������	�����������	���������
����
��������������
��	��������	��Y6F3==�E<23;M�=3�6E<37�5FF�9:;;369G�5JE:6<=��6�<2�=�S;E=H39<:=�5;3�=<5<37��6�45657�56�7EFF5;=K��



��������

�

������	
��	��������	���������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!��� ��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#��������$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	�%���	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	����&��'��&�
	�(��')�		*��&�����%��������������������������������������������������������������������������&�	��$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+���	�������%%��$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,-���.�/ !0����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�12�3���4.!.��5�6��.7� �8�9�:���7.�8�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�12�6.87��0�� �� ��;<8��.88�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�12�=<!!���� ��>����7��?���� �!��� ��"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�1@�A8��!��.��><��8�BC��?�D?.�����E8.� ���� 7..�8�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�1@���.�F�8���4�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�1G�;<8��.88�:DH.7��C.8�����3�?.8� �.8�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�1G�I�8J�>�7� �8�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�1K��	��	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,+�'�������	��	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,+�;<8��.88� ����.�/ !0����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�1L�/ !0.����C.�/ ����� �8�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�MM�N C.��!.���I.4<?��� ��"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�MM�A�C�� �!.���?�I.4<?��� ��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�MM���.��8�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�MM��������O��'�������	��	
��������������������������������������������������������������������������������������������������PQ�=���.��;<8��.88�:DH.7��C.8�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�MR�F 4���IAA��� 0.����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�MR����	
���	���'���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������S�BC��?�D?.�><��8���������7�0�?��<�0 8.8�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#@�;<8��.88�:DH.7��C.8�����3�?.8� �.8�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#G�'�O�'��'�	��'��������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������T�%���&�%����'����	����'�����$������������������������������������������������������������������������������������������T�B����� ��?�6�87? 8<�.�� ��U.��<�.��88<.�8� ����:�U.��<�.��88<.�8�V��� <��=�4����7����I.C.�<.�"""""""""�#K�B����� ��?�6�87? 8<�.�� ��W<�� ���88<.�8�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#K�'�������	��	
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������X�B<�� ��Y.�������88<.��=���.�/�0���?�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#L�/ !! ��=���.8�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#L��	�	��'���'���������Z���	����������������������������������������������������������������������������������������������������������T,�	���	���	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������T,�=� 7J�:0�� ���?���"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�G1�:0�� �8�N����.��"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�GM�



�������

�

������	
��	������	�������	��������	�
���	��������	�	���������������
���
����	��������������
�	���������������
��	�
��������	�������������	�
��������������������	������ !"#�$%%&' (�)*� *+�,"%&-�(.�/)0+�*12�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�45�6�-"%()-2� *+�$77�%"-2�)7�(8"�9)!' *.�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�45�:"-!�)7�$77�%"�)7�6�-"%()-2�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�44�;11-"1 ("�$<*"-28�'�)7�9)!!)*�,8 -"2�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�44�9)*70�%(2�)7�=*("-"2(�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�44�9" 2"�:- +"�$-+"-2� *+�> *?-&'(%�"2�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�44�@"* 0(�"2�)-�, *%(�)*2�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�4A�������������B���	
�������C�9)!'"*2 (�)*�6�2%&22�)*� *+�;* 0.2�2�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�4A�9)!'"*2 (�)*�$DE"%(��"2� *+�@-�*%�'0"2�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�4A�F0"!"*(2�)7�9)!'"*2 (�)*�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GH�> 2"�, 0 -.�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GH�>)*&2�=*%"*(��"�9)!'"*2 (�)*�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GH�FI&�(.�@ -(�%�' (�)*�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GH�9)!'"*2 (�)*�@-)%"22�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GH�$'(�)*�> 2"+�;< -+2�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GJ�,()%?�$'(�)*2� *+�$(8"-�9)!'"*2 (�)*�,"%&-�(�"2�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GJ�F!'0).!"*(#�9)*2&0(�*1� *+�K * 1"!"*(�;1-""!"*(2�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GJ�@"*2�)*�@0 *�>"*"7�(2�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GL�����������		������������	�
��������������������	��M��
�������BB������
���������
���N�����
�����M��;&+�(�9)!!�((""�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GL�9)-')- ("�O)�"-* *%"�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GP���	Q��
����	��M��=*2&77�%�"*(�9 '�( 0�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GR��)�F2( D0�28"+�K -?"(�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GR�S�!�("+�$'"- (�*1�/�2()-.�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GR�S %?�)7�$'"- (�*1�9 28�T0)<�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GR�U"2 0"�)7�9)!!)*�,8 -"2�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�G4�@-�%"�V)0 (�0�(.�)7�@&D0�%0.�:- +"+�,"%&-�(�"2�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�G4�6�0&(�)*�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�G4�W*�*2&- D0"�U�2?2�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�G4�;++�(�)* 0�T&*+�*1�U"I&�-"!"*(2�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�G4�K�*"- 0�X"+�+"')2�(�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GG�FY'0)- (�)*#�6"�"0)'!"*(� *+�@-)+&%(�)*�U�2?2�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GG�K�*"- 0�U"2)&-%"2� *+�U"2"-�"2�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GA�$D( �*�*1� *+�U"*"<�*1�S�%"*2"2� *+�@"-!�(2�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�GA��)�;22&- *%"2�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�AH�;D)-�1�* 0�:�(0"�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�AH�:�(0"�U�2?2�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�AH�



������

�

������	
������
�����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�#��
����� ����$����
�����%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�����
����%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�������&���%�
����'��(�&%!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"��)�%����������� �����%���������
������������������������������������������������������������������������������������������������*�&�������+����
���%�����%��������������������������������������������������������������������������������������������������������������*��,#�-���������
������,��.��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������/����%��$
0���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/�1�%���
��� ����1���������%�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/�������%�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/�-���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2������������������3�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�4
)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�,���
�����5
6
���7�������
��������
�%��������������������������������������������������������������������������������������������������2�89:;:<=9>�??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????�@A�B=CDB�89:E==FGHC>�DHF�9=CIBD<:9J�DE<G:H>�?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????�@A���
�����%�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������K������
��� �&%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������K�GH<=9=><>�:L�;DHDC=;=H<�DHF�:<M=9>�GH�;D<=9GDB�<9DH>DE<G:H>�????????????????????????????????????????�@A�DIFG<:9>N�<9DH>L=9�DC=H<>�DHF�9=CG><9D9>�??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????�@O�;D<=9GDB�E:H<9DE<>�??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????�@O�=P8=9<>�?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????�@O�E=9<GLGED<=�:L�<M=�E:;8DHJ�?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????�@Q�>EM=FIB=>�3%(������&�R�-
���3�
�����
�%�
��3�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������&���3%(������S�R�$
�
�������-��%�������
���&�
� �������-
���3�
����������������������������������������������������������������S���3%(��������R�&����������������(
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������



������

�

�������	
��������������������������������������������������������������������������� !�"#��$%�� ��%�� &�%����� �&�%���'������(��)�*����+��������,��-�!����������"������#�������&������������.���#���&��������'������������ /0122345%-�.���#����6��#&������������&������$����$����������'��"������������������������.���#���&�-�7����6�������&�����8�����$�������#���������#��6����#���#����6��#&������������������������������''��������'��"�����-�,'���$����#��6�����#���#����6��#&������������������������������''������������������������'��"�����������&���9���'��"��������������"��������"���������������:�&������!�"#��$��#���#����6��#&������������&����������$������-�;���!�"#��$��������"�)��9�����''�����������������)��9��''�������:&$��������������������&��������'�����!�"#��$-�;�����'��"�������##�����9���������.���#���&��������&��������$�����'�����������������.���#���&�����9���������'�������"���'�����6��$-�;���!�"#��$<��:&��������'������������������������&�����'��#�������������#���#�����"�$���6������9�������������'������.���#���&�-��=>?@��A?BC�
DEF?GAB>FD�;����.���#���&������&����"��)�������&���$����������"�������������������:�������'��"�6����&��#&:����$��6����:�����&�����������������&�����:����6���:$�����!�"#��$����:����&�-�H����&9������!�"#��$�:����6���������:�������:��������!�"#��$�������������#�������$�6���'������$��'����������'��"�������#���$���&�������'�����������������.���#���&����������$8������6���'��������&�����$��9���#������������&#��������'���������:$��&�����&�������������������������&�����$��9������"����������������&"#�������������&#���:$��&�����&����-�;���!�"#��$�:����6������������"��)�������&���$�����������"���������������&����������������������"������������&"#�����������������:����:&������������:��������&�������������������&���$������"#���������������'-�;������&���$�������"#����������'�����"��)�������&���$�����������"��������&��������&9��&�������.���#���&����������9&�����������������!�"#��$����������"�)����$���#�������������������������&���$��'��&�����'��"�����-� ���I�J�,�������.���#���&���&���������������������������������������"�&����������#����������!����������������������'�����������K��������!���������������-����	I
��L�
IM�N��
�I�;�����������'��"�������������9��������O�9���PQQ�.��#���$�������������������.���#���&���������6���'��"�����������"��������������������������'��"������;���������P�#����R�����'�����������S-�P�'����������&���:��"�����������'&���������'�����;���������P�#��������������:����'����������!�����������&���������9&�����$��&����������#&��&�������T,�UV�WXW�R�����'�����������S���������6����:���'�����6����&���������!�"#��$<��#��'�������*Q(HP�R�����'�����������S�������-�����-��"-�����
�I��Y�Z
IY�M�[�Z\L��]
IY������N�I���;����.���#���&������&���������"������������#������&���#����������#�����������:����'���#�������:̂����6�������&"#���������#��̂����������9�����9�'&�&����6��������'&�&������&��������������'������������"�$�:�����"������:��� '����������)��9������"����%-�;�����'����������)��9������"���������9�������$�:��������'����:$�����&����'�'����������)��9����"�����9$������&���9��������"�� :����6��%�� ����"����%��



������

�

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

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

�����������	����������"�����'�&�
���������
�������������������
������ �����(�����)**�!��
����'�&������������� �������	��������������
��������	������������������	���	���)�
���'�&�����	����������� �����+
�	����,�������'�&�	�������������������������� ���
�������������������
������	��������'�&��� �����������������
�	���������-��
���#�� ������ ����	���������
��������
�� �����	�'�&��������������	��
��� ��

��������	������������
��������������

��	����������������'�&���

�������������� ������������
��	��������������������	�
������	�����	�������� ������������������������'�����&���
�	���������������������������������������	�
��������������������������� � ������+�	�� ������������������������������� �������������������������������� ������
���������	������
�������������	����	���.�����������������������������
������������ ������������!���
�	����������
��������������������������������������������������%�&� �������������	��
��� ���"�����������������������	�������

�������������������	�������	�������'�&� ���������������������� ����	��������		�
�����������'�&� ����
��	���� ����������������������������������������
��	���������������� ��������������������������������������������
��	�����������
��	��'�&� 	����������������������	�����	����� ����	�����������'�&� �������������� ���
����������"��
�����������������������'�&� ������������������� �	�
�������
���������'�&� ����-��
���#�������������������#������������������������

��	���������������
��	����������������������
�� ������'�&� �  �	���� ��������������������������������	���'�����&�  �������
��������	�����������	�������������	�������  �������������� ��������������	�
�������������� ��������������������������������������� ���������� �	��������� ���������������������������������!���
�	���%�&� ��������������������������������
����������������������������'�&� ����������������	�
�������"����������� �����-��
�������������������������������"�����	�
�����������	������	�����������������������	��������'�&� ������������������-��
��������������������������+��������������	����	�����'�&� ����������������������������������'�&� ������������
������������	�������"���������'�



������

�

�� ����	
�������	���
������
���
������������	�����
����������	�������
�������� �����
��������
�
������� �����
����������������	���
�
�������������������������� �	��
��
���������������
������������������
���	�
�����������	����� ���������
�	�����	�
�������
���������	���������������
�������	����������������
�	�����	�
������� 
�������������
�
	��������
����
�
���
��������	�������
�������������� ��
�
�����		�������� �
���������
���	�
�	�
����������
�	������
���	��
������� ������������
��������	��	��
��
��������������
����������
��	��
��
���������������
��		���� ����������������������	�
����
���������	���������	
�����������
����������������
���
������� ��	������������������
�������������������������������	���� ����	��
�������
����
���� ������	������
����������
��������
������������ 
����!"#$�%&���������������
������
�
��������	����
���������
�����
����	���	��������'�(������)����	��������
�
����
��)�����)����������
����*������
�����������	��������
�����
�����������
�
����
������)�������
������
���������
������+������������	����	��	�)��������	���
����
������
��������
�
����
�����
�����	��	�����������
�������	
�������������������
������������
�
����
��
�����	��
���
��������
���������	�����
�'��������������������	
������������
�����������������������������
���
������
���������������
����
���������������
����������
�������������������	������������������������������	����	��������)���������
�����	���
�'�(		����
������)����	��������
�
����
����������
����*������
�������+��	���������
��������
��������
�
����
�'��



������

�

������	
������������������������������������������������������������������������������ ����������������!������"��������������������������������������������������������������������������������� �����������##�"�������������������������������������������$��������������� �%��������������������������&������������!���'����&����������������������"���"���&���������������������������������������������� �(�)*+,-./�0-1.)2� ��������3�"������4�����������$������&������������������������������ �(�5)+6�7-88+66992� �������������������#�����������������:;<=>?�@ABB>??CC�DE=�@AFGAFD?C�HAICFEDEJC�K�;<=>?�@ABB>??CCL �(�56M-.2� �����N����O������&�P Q� &�� �R�&���������������������������������&�S��������������&���������������������������T���� �(�U+-82� �����3!����R���� �(0707�2� ��������V<W>ECWW�@AFGAFD?>AEW�;J?�X4�������$����#��Y&�����������#���������������������� �(07�72� �������������������#����������������������������������������������� �(0-1.)2� ��������#�����������������������$������ �(71Z+61[�\.1],̂9.2� �����$���������������3����&�_O$&��������������������$������ �(7̀�2� ����������!����"������� �(7a�2� �������������������������� �(7-88-]��M1.9,2� �������������������#����������������������������������������������� �(7-8Z1]/2�-.�(b1.c��61.2� �����d��e�Q����P������f�� &�������������������������������4$4$3 �(7-8Z9],16+-]��Z9g+1[�h1..1]62� �������������������#�����������������:iCWJF>G?>AE�Aj�?kC�V<W>ECWW�K�V<W>ECWW�Aj�?kC�@ABGDEl�K�mWW<DEJC�Aj�@ABBAE�nkDFCW�ol�?kC�@ABGDElL �(7-]6+p-2� �����$�������T������&�O�� &�������������������������������4$4$3��������q���������������������������$�����������r�������&����������������������#�������������������O�����Tss�����������������������������O�����Tss������������r����������������������������������r������3����� �(7�tubvwx2� �������������������#�����������������:yFAWGCJ?<W�n<BBDFl�K�zW?>BD?C=�{<E=W�;ID>|Do|C�DE=�}WC�Aj�yFAJCC=WL �



�������

�

����	� 
���
������������������������
��������
���������������
���������������������� ! "#	� ������
����$���������
��%&'(�����������������������������)*+,��-*+�. /*/! *���-*-"0"/-#	� �����(����
��(�
�������$�����������$���������$������������
��%�����1�����
������������������������������2������3(�3�3����4��������5�(�3�3������
��������������$��������������$�������������
����������
��������������&��������5�(�3�33���) �#	� ������4����'6�$�������7������#!+�8�9:+""0"/-	� ������
�������;���������������<������1�=(�3�35(�������
��%�����1(�%����$�>������������
��
�$��������
��'����;�&������������#!+�8"?��"!@+ - "#	� 
���
������������������������
��������ABCDEFGHI�JHDKELMLHCN���.�OP	� ������<����'Q����R���������S�$��A.�+0�TUVUWX.YZN� 
���
������������������������
��������AB[HDKML\H�]F̂ _H̀CaMLF̀N��AO)�N� ������R���4���&�$��������b.c�	� ������7���������$�<�������$�d��������&����������b�e	� �����$����$��������������f�g	� ������$�
��������������$��������
��������������f #- /:	� ������
������
��
��%������&
��������������$�������������������
��%&'���f #- /:�)*-"	� ������
���������h��������f�:*/�c����+�i"+-j	� ������
���k���������$�������$$����lll�=�
�������;
��
������������
��h�������������
��$�����������1�$������������
����m�n���(�%��������f�/:o�+?��pi��+*- �/	� ������h��������'6�$�������&��Q�����h����q)r9	� ������s��������t��4��������������2��$1������q�cu	� ������
��m�n����s�����1����'����1�����v����$�d�����������u�e	� ������Av�����'6����Q��w������N(�����
���
��������������������1�
��S%&%����<����l����3<=(������$$�;�x�y�z� ��%'w{�y�z� ��%<w{�



�������

�

���� ���	�
���	���	����
���	��	����
��������������������
�������
���	���
����������������������������������
��	���	����
���	��	����
���������������������������������������������������
�	���	����	�������������������	������
���	���
������������
���������������������� 	
����
�����
��������
�� �������������������
���	���!�"#�###���������������������
������ ��	���������
���$%�&����
��	����������������'��������� ���	������������ 	
� 
����������(��������������	����������
��	��������	����	������������� �������	���������������
������
���	���
������
�������������������
����������������������������������	������
���	����������������'�)*+�,-./0/1� ������(���
����2���������3%��#��4�567897:9;�<=�>?;@A<;B:C�=<:�D?8C:7A�E:<FC@6;$�)*+�GH.//01� ������(���
����2���������"I���#�4�JB9?6�K<LL?66CC;$�)*+�GM./0/1� ������(���
����2���������"N��#��4�>?;@A<;B:C�<=�K<:O<:76C�P<QC:878@C�E:7@6?@C;$�)*R�,S.H0/1� ������(���
����T
�����3&�I#��4�U;@:<V�=<:�W8?6?7A�EBXA?@�Y==C:?8Z;$�)*R�GM.H0/1� ������(���
����T
�����"N�I#��4�K<:O<:76C�P<QC:878@C�PB?9CA?8C;$�)[\]̂1� �������	��_B;?8C;;�K<:O<:76?<8;�J@6�������
�������������������������
��������
�����$�)[̀ .̀Rabcd1� ����������T��������
����������22��2��$�����
���������
�
�����������	���e�f����� 	
����
 ��������������
���	���
������	���������������������������e���f���������������II�f��������g�����h�����g�����%3##��i

��
�������
��j"k�3�%$�)[̀ .̀Rabcd�̂lmnabacaop1� �������	����q������
��
������T���������	���
���������������
��	������������
�����
���
���	��g	������	�����f�������$�)[̀ .̀Rabcd�rstudsovwdub1� �������	��	
�����
��
���������������T�����g	�����
��������
�����$�)[̀ .̀Rabcd�rstudb1� �������
��
���	��������	����������
������T����$�)[xcaop1� �������	��
���
���
���q�������##y�������������	��z
����{���T
����������������	���
����
��
�����T��������������
��	�������
���	������
��f�������$�)[xcaop�̂|udd}dpc1� �������	��
���
�����������������~����I&��I#I��������������~����N��I#II����
����	���
�����������T����������
����
�� 	���������T����� �����������	������
�$�



�������

�

����	
���	�� �������������������������������� ��� �!�"����#�$%��&�'(��)�*+,-,�.����	�/�� ����������� �0� ����1��2�3�4� �������������������������������1���������������0��#���������5���������������������5���������%������ �0������������������������������������6��������������%������#����"����������������7�3"4� �����5�������������0�������������"6������������������8�����9::�;������#��� ��������<���������9�����7��� �3�4� ��������� ����� ����1��������������������������������� %������������������������������������������� ����=���� �5�=����>?�@'��&�%������������������ ���� ��������������=���� �5�=����>?�@'��&�(��ABB�� ������9����:�����:�������(��CBDEA�� ����������F#���������:����������G��������=���#������ �9�����0��(��CAH�� ������F��I�����1���9��������J������K��L������#������8�"���������(��CM*���BN�M*/O��EO���P�/�� �����������������5����������������� ��� �Q���"����R%��&�������������J�����#%�Q���;������� �������������Q���;�����F������� ���(��C
��,*+�S*��*/�� ��������������J������F��������������1���������������J�����#%���������1�����������0����"������������J������F����%���"6������������������� ���� �������������������������������������������������������F�������T�������(��C
��,*+�S*��*/�U,/*/�,/O�� ��������������"��I��� ����0���������������������J�����#����'V$%&&&�F�������T��������1���������� ����W����R%��&����������������������������� �����X�Y%Z&&%�1�����1���������������������0����������F�������T������������'V$%&&&�J������F������3�4������#�����%�������� �����������������J�����#7�3��4�������������������"#���J��� ������������������������#���������#�������������������������������������[�����#������������������������J������F��������������0��������������F�������T�������7����3���4��������� �������������Z����������������� �����������������������F�������T�������(��C��\�]
,�/	�� ����������I��������������[�����J������F�����(��C��\�]
,�/��+*/�� ��������������I�������������� ���� �"#�����̂��� ����W������%��&��(��C����/.���.�CM*��	�� ���������������������"� �����������������_̀abcdefgehi�hj�gka�lmbeiabb�n�lmbeiabb�hj�gka�ohpfqir�n�sbbmqica�hj�ohpphi�tkqdab�ur�gka�ohpfqirv(��w*/*+�N�� ���������������������"� �����������������_̀edacghdb�qix�yzacmge{a�|jjecadb�n�oaqba�}dqxa�|dxadb�qix�lqi~dmfgceab�n�oaqba�}dqxa�|dxadbv(��w��M/,�*+�A�
���� ���������������������� �_�qgehiq��sibgdmpaig��������}ackiecq���afhdg�hi�gka�



�������

�

����	�
�������������������������������	������  �!"#$��%&"�%�'()(*"��+,�-.--�/0�/&0�%�12�"3��'("3405�6789:;<=>?9@�ABC989=@D� 3&*�"3��E�&F#F)�&*!0#1�%�"4�*(!3�"�0E�#F�GH��I�J�������K��������	�L�M��L�5�67NOPD� E�&F*�"3��QRS�T�F"(0��UV!3&F)�5�6WXYYX@>8D� E�&F*�!4EE4F�*3&0��/(0!3&*��Z&00&F"*�4 �"3��[4E/&F25��



�������

�

�����	
���������������������������������������� ���!���������� ���������"���� ���#��$������"������"�%�����"� ��� ������ �� ��������"� ����"�������� ������"������&����"� ����"�� � ���� ��&�� ����"�������������� ����'���$�& ��(��)*+,-.�/-00-12�3,1-1+,14�567�89:;<=>�?@�A?B?=C�D6?@�EF9@;7GDH@�D9�I7G9:7�<�F7;9FD?=C�?@@H7F�?=�JF?D?@6�89BH:I?<�<=K�D9�LH<B?A>�D67�K?@DF?IHD?9=�9A�MMNOPPP�89::9=�Q6<F7@�9=�D67�G9=R7F@?9=�9A�SMNOPPP�;F7R?9H@B>�?@@H7K�Q;7G?<B�T<FF<=D@�<=K�UPPOPPP�89:;7=@<D?9=�Q;7G?<B�T<FF<=D@V�567�89:;<=>�6<@�F<?@7K�CF9@@�;F9G77K@�9A�W�XOYPP�;HF@H<=D�D9�D67�Q;7G?<B�T<FF<=D�Z?=<=G?=C�D6F9HC6�D67�?@@H<=G7�9A�SMNOPPP�Q;7G?<B�T<FF<=D@�<D�<=�?@@H7�;F?G7�9A�WPVPM�;7F�Q;7G?<B�T<FF<=DV�Q77�['�����\����]V�567�89:;<=>�@77̂@�D9�B?@D�D67�89::9=�Q6<F7@�9=�D67�8Q_O�<=K�6<@�F7G7?R7K�G9=K?D?9=<B�<;;F9R<B�A9F�B?@D?=CV��̀*�
ab)-1c�d<F̂�QD<F�e?=7F<B@�f=GV�?@�<=�7g?@D?=C�G9F;9F<D?9=�H=K7F�D67�J8J8hV�567�89:;<=>�?@�7=C<C7K�?=�D67�IH@?=7@@�9A�7g;B9F<D?9=�9A�:?=7F<B�;F9;7FD?7@�?=�8<=<K<V�fD@�9Ii7GD?R7�?@�D9�B9G<D7�<=K�K7R7B9;�7G9=9:?G�;F7G?9H@�<=K�I<@7�:7D<B@�;F9;7FD?7@�9A�:7F?DV�567�89:;<=>�6<@�<��PPj�?=D7F7@D�?=�D67�k9C<=�l__�EF9;7FD>O�D6F9HC6�?D@�m69BB>�9m=7K�@HI@?K?<F>�nAA�E?@D7V�Z9F�<�K7D<?B7K�K7@GF?;D?9=�9A�D67�89:;<=>�<=K�D67�k9C<=�l__�EF9;7FD>O�@77�[#��$��� ��\ ��& ���]�<=K�[o�������p�q���$��� ���� ���r�������]V�-1-4*b*12s�t,0*+2a0u�v��ww,+*0u�h@�9A�D67�K<D7�9A�D6?@�EF9@;7GDH@O�D67�K?F7GD9F@�<=K�9AA?G7F@�9A�D67�89:;<=>�<F7x�y7==7D6�EF?7@D�� 8_n�<=K�d?F7GD9F�y>B7�h;;B7I>�� 8Zn�<=K�89F;9F<D7�Q7GF7D<F>�e<FG�JF<=@9=�� d?F7GD9F�k9m7BB�y<:?=�� d?F7GD9F�Q77�[p���& ������"�z���&���]�A9F�:9F7�K7D<?B@V�t*u+0,)2,a1�aw�{|u,1*uu�567�;F?=G?;<B�IH@?=7@@�G<FF?7K�9=�<=K�?=D7=K7K�D9�I7�G<FF?7K�9=�I>�D67�89:;<=>�?@�D67�7g;B9F<D?9=�9A�:?=7F<B�F7@9HFG7@�9=�D67�89:;<=>}@�;F?=G?;<B�;F9;7FD>O�I7?=C�D67�k9C<=�l__�EF9;7FD>O�m6?G6�?@�?=�D67�7g;B9F<D?9=�@D<C7V�567�k9C<=�l__�EF9;7FD>�G9=@?@D@�9A����:?=?=C�GB<?:@�D9D<BB?=C�MMMVN�67GD<F7@�<=K�?@�B9G<D7K�?=�=9FD67F=�~H�I7GO�8<=<K<V�567�89:;<=>O�D6F9HC6�?D@�m69BB>�9m=7K�@HI@?K?<F>�nAA�E?@D7O�6<@�7<F=7K�<��PPj�?=D7F7@D�?=�D67�k9C<=�l__�EF9;7FD>O�I>�:<̂?=C�<�WUMOPPP�G<@6�;<>:7=D��;<?K�O�?@@H?=C�@HG6�=H:I7F�9A�nAA�E?@D7�Q6<F7@�@HG6�D6<D�89=D?C9O�<=�<F:}@�B7=CD6�;<FD>�D9�7<G6�9A�D67�89:;<=>�<=K�nAA�E?@D7O�@6<BBO�A9BB9m?=C�@HG6�?@@H<=G7�<=K�;F?9F�D9�D67�G9:;B7D?9=�9A�<=>�A?=<=G?=C�I>�nAA�E?@D7O�69BK�Nj�9A�D67�?@@H7K�<=K�9HD@D<=K?=C�nAA�E?@D7�Q6<F7@��G9:;B7D7K�O�G9:;B7D?=C�W�SPOPPP�?=�7g;B9F<D?9=�7g;7=K?DHF7@�I>��HB>�UNO�UPUU��G9:;B7D7K�V�f=�<KK?D?9=O�D67�89:;<=>�?@@H7K�MPPOPPP�T<FF<=D@�D9�89=D?C9�?=�G9==7GD?9=�m?D6�D67�<:7=K:7=D�D9�D67�n;D?9=�hCF77:7=D�9=��HB>�YO�UPUU�?=�G9=@?K7F<D?9=�9A�D67�F7:9R<B�9A�D67�=7D�@:7BD7F�F7DHF=@�F9><BD>�<@�;F7R?9H@B>�G9=D7:;B<D7K�I>�D67�n;D?9=�hCF77:7=DV�Q77�[p��&��$ �����������r�������]�A9F�AHFD67F�;<FD?GHB<F@�<=K�['�����\����]�A9F�:9F7�?=A9F:<D?9=�F7C<FK?=C�D67�T<FF<=D@V�



�������

�

��������	
�����������	���������	��������������������
�������������������������� �����!�������"��������������#��	���	���	��$%&�%���%�'�����	�
	����	��	����	����
	��������
����� ���
����()���
�
��������	*�������
	���
	�+,�-.����%�&���(/01102345�657813923:;�:<�2=5�>?73;577*�����������������
������%�@ABBCDE�FG�HIJCJKICL�MJGFDBCNIFJ���������� 
	��������������
�����
	�	�
���
	���!��
�	�
����"O���������������
����
	���!��
�	���	��
	���
	�����P��Q�&����R
	�	�
���&����!�	����	��	�����������������
������ �
����
	�	�
��������!�	��������������������������&���������������
������������%���������������
	�	�
���
	���!��
�	�
�����
�������!��������
�����
	�	�
��������!�	��������������
������!�
	��������
�	��	��������������������P���!"���.���������	���������
�������
� ���
	���
!���	���
�������
	�	�
��������!�	�����������	
	��!�	������
����	����&����!"���.�������%�����S�!��	����������"�
�����P���!"���.�������
����
	�	�
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SCHEDULE B 

FORM 2A LISTING STATEMENT DISCLOSURE – ADDITIONAL INFORMATION 

14. CAPITALIZATION 

14.1 Issued Capital 

The following tables provide information about our capitalization as of the date of this Listing 

Statement: 

Issued 

Capital(1) 

Number of 

Securities 

(non-diluted) 

Number of 

Securities 

(fully-diluted) 

% of Issued 

(non-diluted) 

% of Issued 

(fully diluted) 

Public Float 

Total Outstanding (A) 24,718,102 28,718,102 100% 100% 

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) 

8,400,100 11,900,100 33.98% 41.44% 

Total Public Float (A-B) 16,318,902 16,318,002 66.02% 58.56% 

Freely-Tradeable Float 

Number of outstanding securities 

subject to resale restrictions, 

including restrictions imposed by 

pooling or other arrangements or in 

shareholder agreement and securities 

held by control block holders (C) 

500,100 4,000,100 2.02% 13.93% 

Total Tradeable Float (A-C) 24,218,002 24,718,002 97.98% 86.07% 

(1) Figures are reported to the best of the knowledge of management of the Company. 
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Public Securityholders (Registered) 

The following table sets forth information regarding the number of registered “public securityholders” 

of the Company, being persons other than persons enumerated in section (B) of the Issued Capital table 

above: 

Class of Security: Common Shares 

Size of Holding Number of Holders Total Number of Securities 

1 – 99 securities 0 0 

100 – 499 securities 0 0 

500 – 999 securities 0 0 

1,000 – 1,999 securities 0 0 

2,000 – 2,999 securities 30 60,000 

3,000 – 3,999 securities 0 0 

4,000 – 4,999 securities 5 20,000 

5,000 or more securities 40 16,238,902 

Unable to confirm 0 0 

TOTAL: 75 16,318,902 

Public Securityholders (Beneficial) 

The following table sets forth information regarding the number of beneficial “public securityholders” of 

the Company, being persons other than persons enumerated in section (B) of the Issued Capital table 

above who either: (i) hold securities in their own name as registered shareholders; or (ii) hold securities 

through an intermediary where the Company has been given written confirmation of shareholdings: 

Class of Security: Common Shares 

Size of Holding Number of Holders Total Number of Securities 

1 – 99 securities 0 0 

100 – 499 securities 0 0 

500 – 999 securities 0 0 

1,000 – 1,999 securities 0 0 

2,000 – 2,999 securities 42 84,000 

3,000 – 3,999 securities 0 0 

4,000 – 4,999 securities 7 28,000 

5,000 or more securities 102 16,206,902 

Unable to confirm 0 0 

TOTAL: 151 16,318,902 



B - 3 

Non-Public Securityholders (Registered) 

The following table sets forth information regarding the number of registered “non-public 

securityholders of the Company, being persons enumerated in section (B) of the issued capital chart: 

Class of Security: Common Shares 

 

Size of Holding Number of Holders Total Number of Securities 

1 – 99 securities 0 0 

100 – 499 securities 0 0 

500 – 999 securities 0 0 

1,000 – 1,999 securities 0 0 

2,000 – 2,999 securities 0 0 

3,000 – 3,999 securities 0 0 

4,000 – 4,999 securities 0 0 

5,000 or more securities 5 8,400,100 

Unable to confirm 0 0 

TOTAL: 5 8,400,100 

14.2 Convertible Securities 

The following table summarizes the outstanding securities convertible into Common Shares in our 

authorized capital as of the date of this Listing Statement: 

Description of Security 

(include conversion/exercise terms, 

including conversion/exercise price) 

Number of 

convertible/exchangeable 

securities outstanding 

Number of listed 

securities issuable upon 

conversion/exercise 

Warrants(1) 500,000 500,000 

Stock Options(2) 3,500,000 3,500,000 
(1) Consists of 500,000 warrants exercisable into one (1) Common Share at an exercise price equal to the lesser of: (i) the 

price at which the Company sells any Common Shares to the public in its IPO; and (ii) the last price at which the 

Company sells any Common Shares in a bona fide private placement financing if the Company does not proceed with 

the IPO. 
(2) Consists of 3,500,000 stock options exercisable into one Share at an exercise price of $0.05 per Share until June 22, 

2024.  

14.3 Other Listed Securities 

The Company has no other listed securities reserved for issuance that are not included in section 14.2.



 

C ‐ 1 

SCHEDULE C 

CERTIFICATE OF THE ISSUER 

Pursuant to a resolution duly passed by its Board of Directors, Dark Star Minerals Inc., hereby applies for 
the listing of the above mentioned securities on the Exchange. The foregoing contains full, true and plain 
disclosure of all material information relating to Dark Star Minerals Inc. It contains no untrue statement 
of  a material  fact  and  does  not  omit  to  state  a material  fact  that  is  required  to  be  stated  or  that  is 
necessary  to  prevent  a  statement  that  is  made  from  being  false  or  misleading  in  light  of  the 
circumstances in which it was made. 

Dated at Vancouver, British Columbia, this 2nd day of March, 2023. 

 
 
“Kenneth Priest”   
Name: Kenneth Priest 
Title: Chief Executive Officer and Director 
 
 
“Kyle Appleby”   
Name: Kyle Appleby 
Title: Chief Financial Officer and Corporate Secretary 

 

“Lowell Kamin”   
Name: Lowell Kamin 
Title: Director 

 

“Marc Branson”          
Name: Marc Branson 
Title: Director 
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