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Form 51-102F3 
Material Change Report 

 
Item 1 Name and Address of Company 
 
Sprout AI Inc. (the “Company") 
Suite 4300, 888 – 3rd Street SW 
Calgary, Alberta 
T2P 5C5 
 
Item 2 Date of Material Change 
 
April 7, 2022 
 
Item 3 News Release 
 
A news release relating to the material changes described herein was disseminated via Newsfile 
Corp. on March 25, 2022. 
 
Item 4 Summary of Material Change 
 
There has been a change in the Company’s Chief Operating Officer. 
 
Item 5 Full Description of Material Change 
 
Full Description of Material Change 
 
See Appendix “A”. 
 
Disclosure for Restructuring Transactions 
 
N/A 
 
Item 6 Reliance on subsection 7.1(2) of National Instrument 51-102 
 
N/A 
 
Item 7 Omitted Information 
 
N/A 
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Item 8 Executive Officer 
 
The following senior officer of the Issuer is knowledgeable about the material change and the 
report and may be contacted by the Commission as follows: 
 
Chris Bolton 
Tel: +011 (507) 6137-1787 
 
Item 9 Date of Report 
 
April 7, 2022 
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