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Schedule “B” 

Timely and Proper Requests to Opt Out from members of the Canadian National Class 

Single-Family Residence Opt Outs 

Alchorn, Steven 
Amicone, Dominic and Linda 
Bramhall, Roger and Maria 
Butak, Ivan 
Coco, Lora and Rock-Anthony 
Corkhill, Anthony 
Dittmer, Ron 
Doyscher, James and Victoria 
Hawley, Derrick 
Kartavicious, Romas 
Mcloud, Jacqueline and Douglas 
Murray, Brian 
Nash, George and Patricia 
Plastina, Carlo 
Schiller, Brian 
Schuurman, Martin and Vicki 
Westbury-Tayfour, Lisa Ann 
 
Condo Group Out-Out 
Le Syndicate Des Coproprietaires LA Closerie 
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Schedule “C” 

Untimely and/or Improper Requests to Opt Out from members of the Canadian National 
Class 

Goodyear, Dexter 
Caster, Daniel 
Aace Home Improvement 
d’Ardec Construction, Inc. 
Gord’s Plumbing, Inc. 
Mattamy Homes Limited 
EMCO Corporation 
Valecraft Homes Limited 
Cici Construction Ltee 
Les Realisations Pop Design 
Hall, Bobby 



  

 

NICHOLAS ROSATI et al. -and- IPEX USA LLC et al. 
Plaintiffs  Defendants 

 

 Court File No. CV-09-13459 
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SUPERIOR COURT OF JUSTICE 
 

PROCEEDING COMMENCED AT 
WINDSOR 

 

 ORDER 
(SETTLEMENT APPROVAL) 

 

  
SISKINDS LLP 
Barristers & Solicitors 
680 Waterloo Street 
P.O. Box 2520 
London, ON  N6A 3V8 
 
Charles M. Wright   
LSUC # 36599Q 
Tel: (519) 672-2121 
Fax: (519) 672-6065 
 
SUTTS, STROSBERG LLP 
Lawyers 
600 - 251 Goyeau Street 
Windsor, ON  N9A 6V4 
 
David Robins 
LSUC# 42332R 
Tel: 519.561.6211 
Fax: 519.561.6203 
 
Lawyers for the plaintiffs 
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