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I. INTRODUCTION 

1. This report is an addendum to the third report of KPMG Inc. in its capacity as monitor of 

the Applicants dated November 16, 2020 (the “Third Report”). This addendum to the 

Third Report (the “Addendum to the Third Report”) adopts the definitions contained in 

the Third Report. 

II. PURPOSE OF ADDENDUM TO THE THIRD REPORT 

2. The purpose of this Addendum to the Third Report is to provide holders of Affected Claims 

with updated information in respect of the estimated recoveries on Affected Claims, since 

the date of the Third Report, and in advance of the Meeting, which is scheduled to occur 

on December 11, 2020 at 11:00am [Toronto Time].  

III. UPDATE ON ESTIMATED RECOVERIES ON AFFECTED CLAIMS 

3. Since the date of the Third Report, the Monitor has received an additional 5 Claims in the 

amount of approximately $5.6 million in aggregate (the “Additional Late Claims”).     

4. As at the date of this Addendum to the Third Report, the Monitor has adjudicated the 

majority of Claims received, however the 10-day dispute period has not yet lapsed on 

several material Claims disallowed or revised by the Monitor. As a result, as at the date of 

this Addendum to the Third Report, Unresolved Claims are approximately $12.7 million 

in aggregate, and the Monitor provisionally estimates that the aggregate Claims of Affected 

Creditors may be approximately $7.9 million, as summarized below:  
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5. Assuming the foregoing, this would result in an estimated recovery on Claims filed, before 

the consideration of the Unresolved Claims Reserve, of 26% on a preliminary basis. 

6. The Monitor is of the view that it is appropriate to admit these Additional Late Claims into 

the Claims Procedure for review and adjudication considering that Claimants have each 

provided a reasonable basis for late filing.  The Monitor understands that the Applicants 

and the Plan Sponsor are also supportive of admitting these Additional Late Claims into 

the Claims Procedure, and that the Company intends to seek approval from the Court at the 

Sanction Hearing in order to do so. 

7. Should the Additional Late Claims not be included in the Claims Procedure, this would 

result in an estimated recovery on Claims filed, before the consideration of the Unresolved 

Claims Reserve, of 36% on a preliminary basis. 

8. As noted in the Third Report, at the Effective Time, all Affected Claims are released, 

discharged and barred in accordance with the Plan.  

 

 

CLAIMS FILED - ESTIMATED AFFECTED CLAIMS
As at the date of this Addendum to the Third Report
Claims Status # Amount

Resolved Affected Claims (1) 129 7,869,381$      

Unresolved Affected Claims(2) 30 12,733,212$     
Estimated Affected Claims 159 20,602,593

Less: Actual Convenience Creditor Claims (3) 97      (915,225)          
62      19,687,368$     

Creditor Distribution Pool 5,500,000$      

Less: Estimated Convenience Creditor Distributions (3) (468,314)         
Remaining Creditor Distribution Pool 5,031,686

% Recovery on Estimated Affected Claims (4) 26%
Notes
1

2

3

4

Estimated Affected Claims (excluding Convenience Creditors)

Includes i) Claims that have been allowed by the Monitor, and iI) Claims for which the Monitor has issued a 
Notice of Disallowance or Revision, and the 10 day dispute period has elapsed.

Includes i) Claims for which the Monitor has issued a Notice of Disallowance or Revision, and the 10 day 
dispute period has yet to elapse, and ii) Claims that the Monitor is is the process of reviewing.

Includes i) all Affected Creditors with Claims less than the Election Amount ($10k), and ii) claimants with 
Claims in excess of the Election Amount who elected to be a Convenience Creditor.

Figures above include Additional Late Claims (5 claims in the amount of $5.6M). Should these Additional Late 
Claims ultimately not be included in the Claims Procedure, the percentage recovery on Estimated Affected 
Claims would be approximately 36%.
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All of which is respectfully submitted this 10th day of December, 2020. 

 
KPMG Inc. 
In its capacity as Monitor of  
Hematite Group 
And not in its personal or corporate capacity 
 

Per: 

 

      
___________________________________  ___________________________________ 
Katherine Forbes                George Bourikas  
CPA, CA, CIRP, LIT    CIRP, LIT 
Senior Vice President                Vice President 
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