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'HSDUWPHQW�12�����-�&XOLQDU\ 

-RVK�5RELQVRQ-0HPEHU�,Q�&KDUJH 

�� 5RQ�DQG�/RUL�6FKZDUW]��6XSHULQWHQGHQWV�� 

5XOHV�*RYHUQLQJ�7KLV�'HSDUWPHQW���������������������������������������
3OHDVH�5HDG�$OO�5XOHV�&DUHIXOO\������ 

$� �(QWULHV�FORVH�DQG�PXVW�EH�LQWR�WKH�6HQLRU�)DLU�%RDUG�2IILFH�E\�
�SP��2Q�6DWXUGD\�-XO\���WK��������,I�HQWULHV�DUH�PDLOHG��\RX�
PD\�FKHFN�ZLWK�WKH�IDLU�ERDUG�RIILFH�DW��������������WR�VHH�LI�
WKH\�KDYH�EHHQ�UHFHLYHG�EHIRUH�WKH�GHDGOLQH��:H�DUH�QRW�UH�
VSRQVLEOH�IRU�GHOD\�RU�ORVV�RI�PDLOHG�HQWULHV��1R�/DWH�(QWULHV�
$FFHSWHG� 

%� 2SHQ�&ODVV�H[KLELWRUV�PXVW�SXUFKDVH�D�6RFLHW\�0HPEHUVKLS��
�-'D\�3DVV�RU��-'D\�3DVV��([FHSW�IRU�-XQLRU�RU�&KLOGUHQ¶V�
&ODVVHV� 

&� (175<�)((6��,I�SDUWLFLSDQW�TXDOLILHV�E\�DJH��WR�HQWHU�-U��&KLOG�
'LYLVLRQ�&ODVVHV�DQG�LV�QRW�D�))$���-+��RU�&ORYHUEXG�PHPEHU��
WKHUH�LV�D�������HQWU\�IHH���7KLV�IHH�GRHV�QRW�LQFOXGH�JDWH�DG�
PLVVLRQ��������GD\�IRU����DQG�XQGHU��RU�����IRU�D�ZULVWEDQG�IRU�
WKH�ZKROH�ZHHN���,I�WKLV�-U��FKLOG�HQWHUV�DQ\�6U��DGXOW�FODVVHV��
WKH\�PXVW�SXUFKDVH�D��-GD\�RU��-GD\�SDVV�LQVWHDG� 

'� &XOLQDU\�SURGXFWV�PXVW�EH�LQ�SODFH�LQ�WKH�FXOLQDU\�VHFWLRQ�RI�WKH�
$UW�+DOO�DV�VWDWHG�DW�WKH�EHJLQQLQJ�RI�HDFK�GLYLVLRQ�VKRZQ�EH�
ORZ��&RPPHUFLDO�SURGXFWV�DQG�SURGXFWV�PDGH�IURP�PL[HG�ZLOO�
QRW�EH�MXGJHG��$OO�EDNHG�JRRGV�PXVW�EH�ZHOO�FRYHUHG�ZLWK�SODV�
WLF�ZUDS�RU�LQ�SODVWLF�EDJV��1R�HQWU\�ZLOO�EH�DFFHSWHG�ZLWKRXW�WKH�
DSSURSULDWH�)DLU�SDVV��DV�H[SODLQHG�HOVHZKHUH�LQ�WKH�)DLU�%RRN��
)UHVK�EDNHG�SURMHFWV�WKDW�GR�QRW�SODFH�QHHG�WR�EH�SLFNHG�XS�E\�
�����S�P��RQ�WKH�GD\�RI�MXGJLQJ� 

(� $OO�DUWLFOHV�ZLOO�EH�UHOHDVHG�6XQGD\��$XJXVW��VW�EHWZHHQ�������
D�P��DQG�������S�P��3OHDVH�PDNH�DUUDQJHPHQWV�ZLWK�6XSHULQ�
WHQGHQWV�LI�SLFNLQJ�XS�HDUO\��8QFODLPHG�DUWLFOHV�ZLOO�EH�FRQVLG�
HUHG�DEDQGRQHG�DQG�ZLOO�EH�GLVSRVHG�RI�E\�WKH�%XWOHU�&RXQW\�
$JULFXOWXUDO�6RFLHW\� 

6HFWLRQ��–�'HFRUDWHG�&DNH����������� 

127,&(�� 

Þ (QWULHV�0XVW�%H�,Q�3ODFH�E\������DP�6XQGD\�-XO\���WK�� 

Þ (QWU\�7DJV�PXVW�DFFRPSDQ\�DOO�FDNHV� 

Þ $OO�GHFRUDWHG�FDNHV�ZLOO�UHPDLQ�RQ�GLVSOD\�IRU�WKH�GXUDWLRQ�RI�
WKH�)DLU�� 

Þ -XGJLQJ�ZLOO�EHJLQ�RQ�6XQGD\��-XO\���WK�#������S�P�� 

Þ $OO�YLVLEOH�SDUWV�PXVW�EH�HGLEOH�H[FHSW�IRU�VHSDUDWRU�SODWHV�DQG�
FROXPQV��2WKHU�QRQ-HGLEOH�SDUWV�XVHG�IRU�GHFRUDWLRQ�ZLOO�EH�
MXGJHG�DW�WKH�MXGJH¶V�GLVFUHWLRQ�� 

Þ 1R�PRUH�WKDQ�RQH�LQFK�PDUJLQ�DOORZHG�EHWZHHQ�FDNH�EDVH�
DQG�SODWH�HGJH��6W\URIRDP�DV�ZHOO�DV�UHJXODU�FDNH�EDVH�PD\�
EH�XVHG�� 

Þ &DNHV�ZLOO�EH�MXGJHG�RQ�DSSHDUDQFH��RULJLQDOLW\�DQG�ZRUN�
PDQVKLS�� 

3UHPLXPV�IRU�'HFRUDWHG�&DNH�&ODVVHV�����������������������������������������������
�VW����������QG���������UG���������WK�������������������������������������������������������
-U��&ODVVHV����VW���������QG���������UG���������WK�����������������������������������
%HVW�2YHUDOO�&DNH�LQ�HDFK�JURXS�ZLOO�5HFHLYH�5RVHWWH 

3URIHVVLRQDO�&ODVVHV������������������������������������������������
%XVLQHVV�FDUGV�PD\�EH�SODFHG�ZLWK�FDNH�DIWHU�MXGJLQJ��������������������������������������������
$OO�GHFRUDWHG�FDNHV�PXVW�EH�RQ�ERDUGV�QR�ODUJHU�WKDQ���ò�LQFKHV�
VTXDUH�DQG�QR�KLJKHU�WKDQ���IHHW���������������������������������������������������������������������������������������������
7KH\�PXVW�ILW�LQ�FDVHV�IRU�GLVSOD\� 

�� :HGGLQJ�&DNH�����������������������������������������������������������������������������
�3UHPLXPV�IRU�WKLV�FODVV�RQO\����������������������������������������������������������������
 ��VW���������QG����������UG���������WK������ 

�� $Q\�2FFDVLRQ�&DNH 

�� %XWOHU�&RXQW\�)DLU�7KHPH�&DNH 

$PDWHXU�&ODVVHV���������������������������������������������������������
2SHQ�RQO\�WR�WKRVH�ZKR�GR�QRW�GHFRUDWH�FDNHV�IRU�SD\�RU�VDOH� 

�� $Q\�2FFDVLRQ�&DNH 

�� %XWOHU�&RXQW\�)DLU�7KHPH�&DNH 

-XQLRU�&ODVVHV���������������������������������������������������������������������
���<HDUV�DQG�8QGHU���������� 

�� )DQF\�&DNH�:LWK�)ORZHUV 

�� 1RYHOW\�&DNH������������������������������������������������������������������������� 

6HFWLRQ��–�&DQG\� 

127,&(� 

Þ (QWU\�SURGXFWV�PXVW�EH�LQ�SODFH�LQ�WKH�$UW�+DOO�E\���DP�6XQGD\��-XO\�
��K�� 

Þ -XGJLQJ�ZLOO�EHJLQ�RQ�6XQGD\��-XO\���WK�������������������������������������������������
)ROORZLQJ�FRPSOHWLRQ�RI�MXGJLQJ�RI�GHFRUDWHG�FDNHV�� 

Þ �&DQG\�PXVW�EH�GLVSOD\HG�RQ�D�SDSHU�SODWH����SLHFHV�RQ�WKH�
SODWH��DQG�LQ�D�]LS-ORFN�EDJ�� 

Þ 2QO\�SODFLQJ�FDQGLHV�ZLOO�UHPDLQ�RQ�GLVSOD\��7KH�UHVW�FDQ�EH�
SLFNHG�XS�6XQGD\�HYHQLQJ�� 

3UHPLXPV�IRU�&DQG\�&ODVVHV�������������������������������������������������������������������������
�VW���������QG���������UG���������WK���������������������������������������������������������������
-U��&ODVVHV����VW���������QG���������UG����������������������������������������������������
%HVW�RI�6KRZ�$GXOW�&DQG\�DQG�-U��&DQG\�ZLOO�5HFHLYH�5RVHWWH 

$GXOW�&DQG\�&ODVVHV������������������������������������������������ 

�� &KRFRODWH�)XGJH� �������������������������������������������������������������
��3LHFHV 

�� 'LYLQLW\�&DQG\ ���� ������������������������������������������������
��3LHFHV 

�� &DUDPHO�&DQG\  �������������������������������������������
��3LHFHV 

�� 3HDQXW�%ULWWOH�����������������������������������������������������������������
��3LHFHV 
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�� 3HDQXW�%XWWHU�)XGJH���������������������������������������������������������������������
��3LHFHV 

�� %XFNH\HV��������������������������������������������������������������������������������
��3LHFHV 

�� $Q\�2WKHU�&DQG\���������������������������������������������������������������������������������������������
1DPH�DQG�,QJUHGLHQWV�����������������������������������������������������������������������������������
��3LHFHV 

-XQLRU�&ODVVHV���������������������������������������������������������������������
���<HDUV�DQG�8QGHU���������� 

�� &KRFRODWH�)XGJH��������������������������������������������������������������������
��3LHFHV��������� 

�� 'LYLQLW\�&DQG\���������������������������������������������������������������������������
��3LHFHV 

��� &DUDPHO�&DQG\�������������������� ����������������������������������������������������
��3LHFHV 

��� 3HDQXW�%ULWWOH���������������������������������������������������������������������������
��3LHFHV 

��� 3HDQXW�%XWWHU�)XGJH���������������������������������������������������������������
��3LHFHV 

��� %XFNH\HV������������������������������������������������������������������������������������
��3LHFHV 

��� $Q\�2WKHU�&DQG\���������������������������������������������������������������������������
1DPH�DQG�,QJUHGLHQWV���3LHFHV�������� 

�6HFWLRQ���–�&DNH�� 

127,&(� 

Þ &DNHV�0XVW�%H�LQ�3ODFH�LQ�WKH�$UW�+DOO�E\������DP�
RQ�0RQGD\�-XO\���WK�� 

Þ $OO�FDNHV�PXVW�EH�RXW�RI�EDNLQJ�SDQV�DQG�ZHOO�FRYHUHG��
EXW�GR�QRW�OHDYH�LQ�7XSSHUZDUH�RU�RWKHU�VXFK�FRQWDLQ�
HUV��'R�QRW�XVH�GHFRUDWLYH�FDNH�SODWHV�RU�KROGHU�� 

Þ -XGJLQJ�ZLOO�EHJLQ�0RQGD\��-XO\���WK��#�������D�P������������ 

Þ &DNHV�ZLOO�EH�UHOHDVHG�IRU�SLFN�XS�0RQGD\�DIWHUQRRQ�
ZKHQ�MXGJLQJ�LV�FRPSOHWH� 

3UHPLXPV�IRU�&DNH�&ODVVHV���������������������������������������������������������
�VW���������QG���������UG���������WK���������������������������������������������������
%HVW�2I�6KRZ�&DNH�ZLOO�5HFHLYH�5RVHWWH 

&DNH�&ODVVHV�������������� 
�� $SSOHVDXFH�&DNH 

�� $QJHO�)RRG�&DNH���������������������������������������������������������������������������������
1R�,FLQJ����������������������������� 

�� &DUURW�&DNH�:LWK�,FLQJ����� 

�� &KLIIRQ�&DNH�:LWK�,FLQJ 

�� *HUPDQ�&KRFRODWH�&DNH 

�� -DP�&DNH 

�� 'HYLO¶V�)RRG�&DNH�:LWK�&DUDPHO�,FLQJ 

�� 3RXQG�&DNH     ������������������������
1R�,FLQJ 

�� 3LQHDSSOH�8SVLGH�'RZQ�&DNH 

��� 3ODWH�RI����6SHFWDFXODU�,FHG�&XSFDNHV����������������������������������������������������������
8VLQJ�<RXU�)DYRULWH�5HFLSH�:LWK�&KHHVH�EHLQJ�RQH�RI�WKH��������������
,QJUHGLHQWV���������������������������������������������������������������������������������������������
1DPH�DQG�/LVW�,QJUHGLHQWV����������������������������������������������������������������������������
�([DPSOHV��&UHDP�&KHHVH��&KHGGDU��*RDW��)HWD�HWF� 

��� :KLWH�/D\HU�&DNH�:LWK�:KLWH�,FLQJ 

��� <HOORZ�/D\HU�&DNH�:LWK�&KRFRODWH�,FLQJ 

��� &KRFRODWH�/D\HU�&DNH�ZLWK�&KRFRODWH�,FLQJ 

��� 3XPSNLQ�&DNH 

��� 3ODLQ�&KHHVH�&DNH����������������������������������������������������������������������� 

��� <RXU�)DYRULWH�&KHHVH�&DNH��������������������������������������������������������������
1DPH�DQG�/LVW�,QJUHGLHQWV�����������������������������������������������������
5HIULJHUDWLRQ�$YDLODEOH 

��� �<RXU�)DYRULWH�&DNH��������������������������������������������������������������
1DPH�DQG�/LVW�,QJUHGLHQWV� 

6HFWLRQ���–�3LHV�� 

127,&(� 

Þ 3LHV�PXVW�EH�LQ�SODFH�LQ�WKH�$UW�+DOO�E\������DP�RQ�
7XHVGD\��-XO\���WK�� 

Þ 3LHV�ZLOO�EH�VFRUHG�FRQVLGHULQJ�JHQHUDO�DSSHDUDQFH��
WHQGHUQHVV��IODNLQHVV�DQG�IODYRU�RI�WKH�FUXVW��7KH�IODYRU�
DQG�FRQVLVWHQF\�RI�WKH�SLH�ILOOLQJ�ZLOO�DOVR�EH�FRQVLG�
HUHG�� 

Þ 5HIULJHUDWLRQ�ZLOO�EH�DYDLODEOH�IRU�FUHDP�SLHV�� 

Þ -XGJLQJ�ZLOO�EHJLQ�#������DP�RQ�7XHVGD\��-XO\���WK�� 

3UHPLXPV�IRU�3LH�&ODVVHV����������������������������������������������������������������������
�VW���������QG���������UG���������WK���������������������������������������������������
%HVW�2I�6KRZ�3LH�ZLOO�5HFHLYH�5RVHWWH�DQG������� 

7ZR�&UXVW�)UXLW�3LH�&ODVVHV�������������� 
�� &KHUU\ 

�� 3HDFK 

�� %HUU\ 

�� &RRNHG�6WUDZEHUU\ 

�� 6SHFLDO�$SSOH�3LH�&RQWHVW������������������������������������������������������
<RX�0XVW�8VH�)UHVK�$SSOHV�LQ�WKH�3LH����������������� ������������������
/DEHO�6KRUWHQLQJ�XVHG�LQ�&UXVW 

2QH�&UXVW�3LH�&ODVVHV����� 
�� %XWWHUVFRWFK�0DGH�)URP�6FUDWFK 

�� 2OG�)DVKLRQHG�6XJDU�&UHDP 

�� &RFRQXW�&UHDP�0DGH�)URP�6FUDWFK��������� 

�� &KRFRODWH�&UHDP�0DGH�)URP�6FUDWFK 

��� 3XPSNLQ�3LH 

��� 3HFDQ 

��� /HPRQ�0HULQJXH 

��� <RXU�)DYRULWH�3LH���������������������������������������������������������������
1DPH�DQG�/LVW�,QJUHGLHQWV� 

%HVW�2I�6KRZ�3LH 

'HSDUWPHQW�1R���� 
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6HFWLRQ���–�<HDVW�%UHDG�	�4XLFN�%UHDG�� 

127,&(� 

Þ %UHDGV�PXVW�EH�LQ�SODFH�LQ�WKH�$UW�+DOO�E\������DP�
:HGQHVGD\��-XO\���WK� 

Þ (QWULHV�PXVW�EH�RQ�SDSHU�SODWHV�DQG�VWRUHG�LQ�]LS�ORFN�
EDJV�RU�FRYHUHG�ZLWK�SODVWLF�ZUDS��'R�QRW�XVH�7XSSHU�
ZDUH�RU�VLPLODU�VWRUDJH�FRQWDLQHUV� 

Þ %UHDGV�ZLOO�EH�VFRUHG�RQ�JHQHUDO�DSSHDUDQFH��OLJKW�
QHVV��FUXVW��FUXPE��WH[WXUH�DQG�IODYRU�� 

Þ 4XLFN�%UHDGV��'R�QRW�OHDYH�EUHDG�LQ�SDQ 

Þ <HDVW�%UHDGV��'R�QRW�OHDYH�EUHDG�LQ�SDQ 

Þ -XGJLQJ�ZLOO�EHJLQ�:HGQHVGD\��-XO\���WK�#�������D�P�� 

3UHPLXPV�IRU�<HDVW�	�4XLFN�%UHDGV�&ODVVHV�����������������������������������������������
�VW���������QG���������UG���������WK���������������������������������������������������
%HVW�2I�6KRZ�<HDVW�3URGXFW�ZLOO�5HFHLYH�5RVHWWH�	������������
%HVW�2I�6KRZ�4XLFN�%UHDG�ZLOO�5HFHLYH�5RVHWWH�	����������� 

<HDVW�%UHDG�&ODVVHV���������� 
�� 5DLVLQ�%UHDG�������������������������������������������������������������������������

/RDI 

�� :KLWH�%UHDG  ����������������������������������������������
/RDI���������� 

�� :KHDW�%UHDG����������������������������������������������������������������������������
/RDI 

�� /RDI��$Q\�2WKHU�&RPELQHG�*UDLQ�V���������������������������������������������������������
6WDWH�1DPH�DQG�*UDLQ�V��8VHG 

�� $Q\�6W\OH�'LQQHU�5ROOV�����������������������������������������������������������
��5ROOV�������������� 

�� &LQQDPRQ�5ROOV�����������������������������������������������������������������������������������
��5ROOV 

�� <HDVW�&RIIHH�&DNH�������������������������������������������������������������������������������
�´[�´���´[�´����´URXQG�21/<��������������������������������������������������������������
)DYRULWH�)LOOLQJ�-�1DPHG 

�� 0DFKLQH�%UHDG�����������������������������������������������������������������������������������
1DPH�-�$Q\�9DULHW\ 

4XLFN�%UHDG�&ODVVHV����� 
�� <RXU�)DYRULWH�4XLFN�%UHDG�1RW�/LVWHG�%HORZ �����������������������������������

�,QFOXGH�1DPH 

��� 3XPSNLQ�%UHDG�����������������������������������������������������������������������������������
/RDI 

��� <RXU�)DYRULWH�'RQXW����������������������������������������������������������������������
��2Q�D�3ODWH 

��� *LQJHU�%UHDG���������������������������������������������������������������������������������������
/RDI���´[�´���´[�´���´�5RXQG�21/< 

��� 1XW�%UHDG�����������������������������������������������������������������������������������������������
/RDI 

��� %DQDQD�%UHDG����������������������������������������������������������������������������
/RDI����� 

��� &UXPE�7RS�&RIIHH�&DNH���������������������������������������������������������������������������������������������
�´[�´���´[�´���´�5RXQG�21/< 

��� %LVFXLWV������������������������������������������������������������������������������������������������
<RXU�)DYRULWH �   � �����������������������������

��2Q�D�3ODWH��,QFOXGH�1DPH 

��� 0XIILQV���������������������������������������������������������������������������������
$Q\�9DULHW\ �   � �����������������������������
��2Q�D�3ODWH��,QFOXGH�1DPH�� 

��� &DNHUROO���������������������������������������������������������������������������������������
$Q\�9DULHW\ 

��� =XFFKLQL�%UHDG    �������������������
/RDI 

��� &RUQEUHDG���������������������������������������������������������������������������
&XW�LQWR���3LHFHV�RQ�D�3DSHU�3ODWH    

��� 'ULHG�+RPHPDGH�1RRGOHV�����������������������������������������������������������
6WRUH�LQ�=LS�/RFN�%DJ   

%HVW�RI�6KRZ�<HDVW�3URGXFW   

%HVW�RI�6KRZ�4XLFN�%UHDG    

6HFWLRQ���–�&RRNLH 
�127,&(� 

Þ &RRNLHV�PXVW�EH�LQ�SODFH�LQ�WKH�$UW�+DOO�E\������DP�RQ�7KXUV�
GD\�-XO\���K�� 

Þ $GXOW�&RRNLHV�–�6L[�&RRNLHV�RQ�D�SDSHU�SODWH�LQ�]LS�ORFN�EDJV� 

Þ -XGJLQJ�ZLOO�EHJLQ�#������DP�RQ�7KXUVGD\��-XO\���WK�� 

3UHPLXPV�IRU�&RRNLH�&ODVVHV��������������������������������������������������������������
�VW���������QG���������UG���������WK������������������������������������������������������
6U��)DLU�%RDUG�&RRNLH�-DU����VW���������QG���������UG������������������
0HQ¶V�%DNH�2II���VW��������	�5RVHWWH���QG�������������������������������������������������������
%HVW�2I�6KRZ�&RRNLH�ZLOO�5HFHLYH�5RVHWWH�	��������������������� 

$GXOW�&RRNLH�&ODVVHV���� 
�� &KRFRODWH�&KLS�&RRNLHV 

�� *LQJHU�&RRNLHV 

�� 2DWPHDO�&RRNLHV 

�� 3HDQXW�%XWWHU�&RRNLHV 

�� 5HIULJHUDWRU�&RRNLHV 

�� %URZQLHV 

�� 6XJDU�&RRNLHV 

�� 6QLFNHUGRRGOHV 

�� %DU�&RRNLHV���������������������������������������������������������������������������
$Q\�9DULHW\��/LVW�1DPH�	�,QJUHGLHQWV 

��� %HVW�'LDEHWLF�*OXWHQ�)UHH�%URZQLH�RU�&RRNLH��������������������
/LVW�1DPH�	�,QJUHGLHQWV 

��� <RXU�)DYRULWH�&RRNLH����������������������������������������������������������
/LVW�1DPH�	�,QJUHGLHQWV������������ 

��� 6HQLRU�)DLU�%RDUG�&RRNLH�-DU�&RQWHVW�����������������������������������
&RRNLH�-DU�0XVW�,QFOXGH���HDFK�RI���9DULHW\�RI�&RRNLHV�����������������������
(DFK�9DULHW\�RI�VL[�FRRNLHV�VKRXOG�EH�LQ�D�]LS�ORFN�EDJ����������������������
&RRNLHV�ZLOO�QRW�EH�UHWXUQHG�DIWHU�-XGJLQJ� 

��� 0HQ¶V�%DNH-2II�&RQWHVW� ���������������������������������������������������
(DFK�0DOH�&RQWHVWDQW�ZLOO�HQWHU���,WHPV�����������������������������������
 $�SODWH�RI���RI�KLV�IDYRULWH�FRRNLHV��FDNH�	�SLH��������������������������
(DFK�,WHP�PXVW�EH�QDPHG��-XGJLQJ�ZLOO�EH�EDVHG�RQ�TXDOLW\��
IODYRU�	�DSSHDUDQFH�RI�HDFK�LWHP���������������������������������������������������������������������������������������������
8VLQJ�D�SRLQW�V\VWHP��WKH�WRWDO�KLJK�SRLQWV�ZLOO�GHWHUPLQH�WKH�
ZLQQHU� 

'HSDUWPHQW�1R���� 
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6HFWLRQ���–�-XQLRUV��%R\V�	�*LUOV 
�127,&(� 

Þ ���<HDUV�DQG�<RXQJHU 

Þ %DNHG�JRRGV�PXVW�EH�LQ�SODFH�LQ�WKH�$UW�+DOO�E\�
�����DP�RQ�:HGQHVGD\��-XO\���WK�� 

Þ $OO�EDNHG�JRRGV�PXVW�EH�RXW�RI�WKH�EDNLQJ�SDQV�
DQG�GLVSOD\HG�RQ�HLWKHU�D�IRLO-FRYHUHG�ERDUG�RU�D�
SDSHU�SODWH�DQG�FRYHUHG�ZLWK�SODVWLF�ZUDS�RU�LQ�D�
]LS�ORFN�EDJ�� 

Þ 'R�QRW�OHDYH�7XSSHUZDUH�FRQWDLQHUV� 

Þ -XGJLQJ�ZLOO�EHJLQ�#������DP�2Q�:HGQHVGD\��
-XO\���WK 

3UHPLXPV�IRU�-XQLRU�&ODVVHV��������������������������������������������������������
�VW���������QG���������UG���������WK���������������������������������������������������
%HVW�2I�6KRZ�-XQLRU�ZLOO�5HFHLYH�5RVHWWH�	���������� 

�-XQLRU�&ODVVHV���� 
�� &KRFRODWH�&DNH�������������������������������������������������������������������������

,FHG 

�� <HOORZ�&DNH������������������������������������������������������������������������������
,FHG 

�� 3ODWH�RI���RI�<RXU�)DYRULWH�&XSFDNHV���������������������������������������������
,FHG�	�1DPHG 

�� 3ODWH�RI���RI�<RXU�)DYRULWH�%LVFXLWV��������������������������������������������������
1DPHG 

�� 3ODWH�RI�<RXU�)DYRULWH�0XIILQV��������������������������������������������������
1DPHG 

�� 3ODWH�RI���&KRFRODWH�&KLS�&RRNLHV 

�� 3ODWH�RI���3HDQXW�%XWWHU�&RRNLHV 

�� 3ODWH�RI���6QLFNHUGRRGOH�&RRNLHV 

�� 3ODWH�RI���%URZQLHV�������������������������������������������������������������������������������
1RW�,FHG 

��� /RDI�RI�:KLWH�<HDVW�%UHDG 

��� <RXU�)DYRULWH�4XLFN�%UHDG    �����������
1DPHG 

��� $Q\�7ZR-&UXVW�)UXLW�3LH 

��� 3ODWH�RI���'HFRUDWHG�&RRNLHV��������������������������������������������������������������
-XGJHG�RQO\�RQ�'HFRUDWLRQ 

6HFWLRQ���–�-HOO\��3UHVHUYH�	�-DP 
127,&(� 

Þ -DPV��-HOOLHV�DQG�3UHVHUYHV�PXVW�EH�LQ�SODFH�LQ�WKH�
$UW�+DOO�EHWZHHQ������D�P��DQG������S�P��RQ�6DWXU�
GD\��-XO\���WK�� 

Þ (QWULHV�PXVW�EH�LQ�FOHDQ��SURSHU�FDQQLQJ�MDUV�ZLWK�ULQJV�
RQ�WKH�OLGV��7KH�H[KLELWRU�PXVW�KDYH�SUHSDUHG�KH�HQWU\�
ZLWKLQ�WKH�\HDU�����-������DQG�QHYHU�EHIRUH�H[KLELWHG�� 

Þ $OO�MDUV�PD\�EH�RSHQHG�E\�WKH�MXGJH��-DUV�ZLWK�UXVWHG�OLGV�
ZLOO�QRW�EH�MXGJHG��(DFK�MDU�PXVW�EH�QHDWO\�ODEHOHG�DQG�
HGLEOH�LQ�WKH�MXGJH¶V�RSLQLRQ� 

Þ 0XVW�EH�LQ�FDQQLQJ�MHOO\�MDUV�DQG�SURFHVVHG� 

Þ 3UHVHUYHV�–�3UHVHUYHV�FRQWDLQ�ZKROH�RU�ODUJH�SLHFHV�RI�
IUXLW 

Þ -DP�-DU�–�-DPV�DUH�FUXVKHG�RU�FKRSSHG�IUXLW� 

Þ -XGJLQJ�ZLOO�EHJLQ�RQ�6XQGD\��-XO\���WK��IROORZLQJ�
FRPSOHWLRQ�RI�WKH�FDQG\�MXGJLQJ�� 

3UHPLXPV�IRU�-DPV��-HOOLHV�DQG�3UHVHUYHV�&ODVVHV��������������������������������������������������������
�VW���������QG���������UG���������WK����������������������������������������������
%HVW�RI�6KRZ�([KLELWRU�ZLOO�EH�&KRVHQ�IURP�6HFWLRQV�����
	�������������������������������������������������������������������������������������
 :LQQHU�ZLOO�5HFHLYH�D�5RVHWWH�	������������������������������������������

-HOO\�&ODVVHV���� 
�� $SSOH�-HOO\ 

�� %ODFNEHUU\�-HOO\ 

�� &UDE�$SSOH�-HOO\ 

�� *UDSH�-HOO\ 

�� 5DVSEHUU\�-HOO\ 

3UHVHUYHV�&ODVVHV���� 
�� %ODFNEHUU\�3UHVHUYHV 

�� &KHUU\�3UHVHUYHV 

�� *UDSH�3UHVHUYHV 

�� 3HDFK�3UHVHUYHV 

��� 3OXP�3UHVHUYHV 

��� 6WUDZEHUU\�3UHVHUYHV 

��� 5DVSEHUU\�3UHVHUYHV������������������������������������������������������������
%ODFN�RU�5HG 

��� 7RPDWR����������������������������������������������������������������������������������������
5HG�RU�*UHHQ 

��� $SSOH�%XWWHU 

��� $Q\�2WKHU�%XWWHU�������������������������������������������������������������������
1RQ�'DLU\ 

-DP�&ODVVHV���� 
��� %ODFNEHUU\�-DP 

��� 5DVSEHUU\�-DP�����������������������������������������������������������������������������
%ODFN�RU�5HG 

��� 6WUDZEHUU\�-DP 

��� 6XJDUOHVV�-DP��������������������������������������������������������������������������
$Q\�9DULHW\����1DPHG��������� 

��� )UHH]HU�-DP���������������������������������������������������������������������������
$Q\�9DULHW\� 

��� 0DUPDODGH�����������������������������������������������������������������������������������������
$Q\�9DULHW\�������������� 

��� 3HSSHU�-HOO\�����������������������������������������������������������������������������
$Q\�&RORU���0LOG��0HGLXP�RU�+RW����3OHDVH�/DEHO 

��� <RXU�)DYRULWH�-DP�RU�-HOO\�1RW�/LVWHG�$ERYH����������������������������
�,QFOXGH�1DPH�DQG�,QJUHGLHQWV 

 

'HSDUWPHQW�1R���� 
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6HFWLRQ���–�3LFNOHV–�3LQWV�RU�4XDUWV 
127,&(� 
Þ 3,&./(6�0867�%(�'(/,9(5('�72�7+(�$W�

+DOO�RQ�6DWXUGD\��-XO\���WK�EHWZHHQ�����DP�
DQG�����SP 

Þ (QWULHV�PD\�EH�SLQWV�RU�TXDUWV�� 

Þ -XGJLQJ�ZLOO�EH�6XQGD\��-XO\���WK�IROORZLQJ�
WKH�FRPSOHWLRQ�RI�MXGJLQJ�RI�SUHVHUYHV��HWF�� 

3UHPLXPV�IRU�3LFNOH�&ODVVHV��������������������������������������������������������
�VW���������QG���������UG���������WK�������������������������������������������������
%HVW�RI�6KRZ�([KLELWRU�ZLOO�EH�&KRVHQ�IURP�6HFWLRQV�����
	���� ���������������������������������������������������������������������������������
:LQQHU�ZLOO�5HFHLYH�D�5RVHWWH�	��������������������������������������������� 

3LQWV�RU�4XDUWV�&ODVVHV���� 
�� 3LFNOHG�%HHWV 

�� 3LFNOHG�0L[HG�9HJHWDEOHV 

�� &RUQ�6DODG�RU�$Q\�2WKHU�9HJHWDEOH�3LFNOHG�6DODG 

�� =XFFKLQL�3LFNOHV 

�� %UHDG�	�%XWWHU�3LFNOHV 

�� 'LOO�3LFNOHV 

�� *UHHQ�7RPDWR�3LFNOHV 

�� 6ZHHW�3LFNOHV 

�� $Q\�2WKHU�3LFNOHV     ���������������������
,QFOXGH�1DPH�	�,QJUHGLHQWV������� 

%HVW�6DXFH�RU�5HOLVK�&ODVVHV���� 
��� 7RPDWR�6DXFH 

��� &KLOL�6DXFH 

��� 6ZHHW�5HOLVK������������������������������������������������������������������������������������
/LVW�1DPH�	�,QJUHGLHQWV 

��� 6ZHHW�3HSSHU�5HOLVK 

��� &DWVXS 

��� 6DOVD 

��� 6SDJKHWWL�6DXFH 

��� $Q\�2WKHU�5HOLVK�RU�6DXFH ������������������������������������������������
0XVW�,QFOXGH�,QJUHGLHQWV 

%HVW�RI�6KRZ�–3LFNOHV�6DXFH�5HOLVK 

 
 
 
 
 
 
 

 
6HFWLRQ����–�)UXLW�	�9HJHWDEOH� 
127,&(� 
Þ )UXLWV�DQG�9HJHWDEOHV�0867�%(�'(/,9(5('�72�

7+(�$UW�+DOO�RQ�6DWXUGD\��-XO\���WK��EHWZHHQ�
����DP�DQG�����SP 

Þ %HVW�FDQQHG�SLQWV�RU�TXDUWV��RQH�YDULHW\�RI�IUXLW�RU�YHJHWDEOH�
SHU�MDU��H[FHSW�DV�QRWHG�� 

Þ -XGJLQJ�ZLOO�EH�6XQGD\��-XO\���WK�IROORZLQJ�WKH�
FRPSOHWLRQ�RI�MXGJLQJ�RI�SUHVHUYHV��HWF������� 

3UHPLXPV�IRU�)UXLW�	�9HJHWDEOH��&ODVVHV��������������������������������������������������������
�VW���������QG���������UG���������WK�������������������������������������������������
%HVW�RI�6KRZ�([KLELWRU�ZLOO�EH�&KRVHQ�IURP�6HFWLRQV�����
	�����������������������������������������������������������������������������
 :LQQHU�ZLOO�5HFHLYH�D�5RVHWWH�	���������������������������������������������

)UXLW�	�9HJHWDEOH�&ODVVHV���� 
1. $SSOHV 
2. $SSOH�6DXFH 
3. %ODFNEHUULHV 
4. 3HDUV 

5. 3HDFKHV 

6. %ODFN�RU�5HG�5DVSEHUULHV 

7. *UHHQ�%HDQV 

8. /LPD�%HDQV 

9. %HHWV  ������������������������������������������������������������������������
1RW�3LFNOHG 

10. &DUURWV� 

11. &RUQ 

12. 3HDV 

13. 7RPDWRHV 

14. 0L[HG�9HJHWDEOHV 

15. &DQQHG�6DXHUNUDXW 

16. 6TXDVK     ��������������������������
$Q\�9DULHW\ 

17. 2NUD 

18. 'ULHG�9HJHWDEOHV�����������������������������������������������������������������������
$Q\�9DULHW\-,1�-DU    ������������������������
'RHV�1RW�KDYH�WR�EH�6HDOHG 

19. 'ULHG�)UXLW�����������������������������������������������������������������������
$Q\�9DULHW\-,1�-DU    ������������������������
'RHV�1RW�KDYH�WR�EH�6HDOHG 

 

 

 

'HSDUWPHQW�1R���� 


