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Court File No.: CV·09·13459 

ONTARIO 
SUPERIOR COURT OF JUSTICE 

THE HONOURABLE MR. JUSTICE ) TUESDAY, THE 29TH DAY 

) 

TERRENCE U. PATTERSON ) OF NOVEMBER, 2011 

BETWEEN: 

NICHOLAS ROSATI and ANTHONY BELLISSIMO 

Plaintiffs 
• and-


IPEX USA LLC and IPEX INC. 


Defendants 

Proceeding Under the Class Proceedings Act. 1992 

ORDER 

THIS MOTION made by the Plaintiffs for an Order approving the Class Action 

Settlement and Release Agreement, signed as of March II, 2011 (the "Settlement"), dismissing 

all claims asserted against the IPEX Defendants by members of the Canadian National Class 

relating to the alleged defeetive nature of Kitec Systems, for judgment pursuant to section 29 of 

the Class Proceedings Act, 1992 ("CPA"), and for an order approving the plan for distributing 

and allocating the Settlement Funds and appointing Gilardi & Co. LLP as Claims Administrator, 

was heard this day at the Court House, 245 Windsor Avenue, Windsor, Ontario. 
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UPON BEING ADVISED that: 

(a) 	 the Settlement relates to actions pending in Canada (excluding Quebec), 

Quebec and the United States; 

(b) 	 by Order dated May 12, 2011, this Court issued an order, inter alia, 

certifying the Canadian National Class for settlement purposes, approving 

the Settlement Notices and the method of dissemination of the Settlement 

Notices, and approving the process for opting out of the Canadian 

National Class and objecting to the Settlement (the "Preliminary Order"); 

(c) 	 Judge Royal Furgeson of the United States District Court, Northern 

District of Texas, Dallas Division (the "MDL Court") in In Re Kitec 

Plumbing System Products Liability Litigation, 09-md-2098 granted a 

Final Order and Judgment on November 17,2011, inter alia, approving the 

Settlement and dismissing all claims asserted against the IPEX Defendants 

by members of the U.S. Class relating to the alleged defective nature of 

Kitec Systems, approving the Plan of Distribution and Allocation, and 

appointing Gilardi & Co. LLP as Claims Administrator; 

(d) 	 there is a motion before the Quebec Court, returnable December I, 2011, 

seeking an order equivalent to this Order; 

(e) 	 Gilardi & Co. LLP has consented to acting as Claims Administrator and 

attorning to the jurisdiction of this Court for the purposes of this Order; and 

(f) 	 the Settlement is contingent on final approval being granted in the MDL 

Court, the Ontario Court and the Quebec Court; 



ON READING the materials filed including the affidavit of Linda Visser, sworn 

November 22, 2011 (the "Visser Affidavit"), the affidavit ofAnthony Bellissimo, sworn 

April 26, 2011, the affidavit ofNicholas Rosati, sworn April 26, 2011, the objection 

submitted by Daniel and Elizabeth Ann Conrad, dated September 29,2011, the 

Settlement, attached to this Order as Schedule "A" and the Proposed Plan of Distribution 

and Allocation at Exhibit "cc" to the Visser Affidavit as approved by the MDL Court in 

the Order at Exhibit "H" to the Visser Affidavit with modifications contained in 

paragraphs 31 to 34 ofthat Order that were made as a result of the Accord at Exhibit "R" 

to the Visser Affidavit and the IPEX Defendants' Unopposed Supplement at Exhibit "FF' 

to the Visser Affidavit (collectively herein defined in this Order as the "Plan of 

Distribution and Allocation"); 

AND ON HEARING the submissions of Canadian Class Counsel for the 

Plaintiffs and Counsel for the Defendants; 

AND UPON BEING ADVISED that the Plaintiffs and the Defendants consent to 

this judgment; 

AND WHEREAS the Settlement Notice given to the members of the Canadian 

National Class fully and adequately informed the members of the Canadian National 

Class ofthe pendency of this action, all material terms ofthe Settlement, the Formal 

Fairness Hearing, the right to object or opt out to the Settlement, the right to appear at the 

Formal Fairness Hearing, and the Claims Process, and satisfies the requirements ofnotice 

under sections 17 and 19 of the CPA; 
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AND WHEREAS all members of the Canadian National Class having had the 

right to appear at this hearing on the fairness of the Settlement, no member of the 

Canadian National Class appeared to speak to the Settlement; 

DEFINITIONS 

1. 	 THIS COURT ORDERS that for the purposes of this Order, unless defined 

otherwise herein, the definitions set out in the Settlement appl y to and are 

incorporated into this Order. 

FINAL APPROVAL OF THE SETTLEMENT 

2. 	 THIS COURT ORDERS that the Settlement is fair, reasonable and in the best 

interests ofthe Canadian National Class, and hereby directs that the Settlement be 

given effect in accordance with its terms. 

3. 	 THIS COURT ORDERS that the Effective Date of the Settlement shall occur 

when all of the following conditions have been satisfied: 

(a) 	 The last of the MDL Court, the Ontario Court and the Quebec Court, 

being all the Courts that have been asked to grant final approval of the 

Settlement, have entered Final Orders and judgment, each of which 

conform to the terms and conditions of the Settlement; and 
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(b) The Final Orders and Judgments have become final. The Final Orders and 

Judgments shall become final upon the later of (i) all periods within which 

to file an appeal from the Final Orders and Judgments have expired 

without the filing ofany appeals, or (ii) in the event that an appeal from 

the Final Orders and Judgments is filed, a final order has been entered 

disposing of the appeal and any time for seeking leave to appeal or time 

for further appeal, including any petition for writ ofcertiorari, has expired. 

4. 	 THIS COURT ORDERS that the Settlement is hereby finally approved pursuant 

to s. 29 of the CPA and shall be implemented in accordance with its terms. 

5. 	 THIS COURT ORDERS that the agreement setting out the terms of the 

Settlement (Schedule "An hereto) is incorporated by reference into and founs part 

ofthis Order. 

6. 	 THIS COURT ORDERS that the conditional certification of the Canadian 

National Class as set out in paragraphs 2 to 7 of the Preliminary Order be and is 

hereby made final for purposes ofthis settlement approval. 

7. 	 THIS COURT ORDERS that this Order, including the Settlement, is binding 

upon each member of the Canadian National Class including those persons who 

are minors or mentally incapable and that the requirements of Rules 7.04(1) and 

7.08(4) of the Rules of Civil Procedure are dispensed with in respect ofthe 

Ontario Action. 
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8. 	 THIS COURT ORDERS that the persons identified on the list submitted to this 

Court (and attached hereto as Schedule "B") have properly opted out from the 

Canadian National Class prior to the Opt Out Deadline, and are hereby excluded 

from the Canadian National Class and shall not be entitled to any relief under this 

or any other orders in the Ontario Action, have no right to participate or receive 

any payment from the Settlement Fund, or to receive any of the monetary benefits 

afforded to the Canadian National Class under the Settlement, and are not bound 

by the Settlement or by this Order, unless they formally withdraw their Opt Out 

Form prior to the Effective Date, and agree to accept the benefits and terms of the 

Settlement and dismiss, with prejudice, any other pending action against the IPEX 

Defendants relating to Kitec Systems. 

9. 	 THIS COURT ORDERS that the persons identified on the list submitted to this 

Court (and attached hereto as Schedule "C") did not timely and/or validly exercise 

their opt out rights under the Settlement, and are therefore not excluded from the 

Canadian National Class and are bound by the Settlement and this Order 

including, without limitation, the releases provided herein. 

10. 	 THIS COURT ORDERS that Siskinds LLP and Sutts, Strosberg LLP be and are 

hereby appointed and approved to act as Canadian Class Counsel to the Canadian 

National Class. 
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RELEASES AND DISMISSALS 

II. 	 THIS COURT ORDERS that subject to paragraphs 12 to 20 below and the 

obligations provided for in the Settlement, upon entry of this Order, the Releasing 

Parties release and forever discharge, the Released Parties from each and every 

claim of liability, on any legal or equitable ground whatsoever, including relief 

under federal law or the laws of any province, regarding or related to the Kitec 

System, including without limitation all claims, damages, or liability on any legal 

or equitable ground whatsoever, and regardless of whether such claims might 

have been or might be brought directly, or through subrogation or assignment or 

otherwise, on account ofor related to the Kitec System, which were alleged or 

could have been alleged in the Statement ofClaim in the Ontario Action, the BC 

Action, the Alberta Action, or the Quebec Action, as the case may be. 

12. 	 THIS COURT ORDERS that the releases provided for in the Settlement and this 

Order are as a result of membership as a Settlement Class Member to the 

Settlement, the issuance of this Order and the occurrence of the Effective Date, 

and are not conditional on receipt ofpayment by any particular member of the 

Settlement Classes. 

13. 	 THIS COURT ORDERS that releases provided for in the Settlement and this 

Order shall not and are not intended to release the claims of the Settlement Class 

Members against the suppliers of raw materials, components or ingredients used 

in the manufacture of the Kitec System, which the Settlement Class Members are 
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deemed to hereby fully and forever assign, transfer, and convey to the IPEX 

Defendants. For purposes of any claims by the IPEX Defendants against the 

suppliers of raw materials, components or ingredients used in the manufacture of 

the Kitec System, should such supplier seek to join any Settlement Class Member 

in such a claim, the IPEX Defendants shall defend, indemnifY, and hold harmless 

the Settlement Class Member from any and all claims ofany such supplier against 

the Settlement Class Member. The releases provided for in the Settlement and 

this Order also do not include personal injury claims. 

14. 	 THIS COURT ORDERS that the releases provided for in the Settlement and this 

Order shall be and are broad and expansive and shall include release of all 

damages, burden, obligation or liability of any sort, including, without limitation, 

penalties, punitive damages, exemplary damages, statutory damages, damages 

based upon a multiplication ofcompensatory damages, court costs, or attorneys' 

fees or expenses, which might otherwise have been made in connection with any 

claim relating to the Kitec System. 

15. 	 THIS COURT ORDERS that the Releasing Parties and each of them are 

expressly waiving and relinquishing to the fullest extent permitted by federal law, 

provincial law, foreign law, or principles ofcommon law, any rights that may 

have the effect of limiting the releases set forth in the Settlement and in this 

Order. 
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16. 	 THIS COURT ORDERS that the releases provided for in the Settlement and this 

Order include all claims that Settlement Class Members have or may hereafter 

discover including, without limitation, claims, injuries, damages, or facts in 

addition to or different from those now known or believed to be true with respect 

to any matter disposed of by this Settlement, but have fully, finally, and forever 

settled and released any and all such claims, injuries, damages, or facts whether 

known or unknown, suspected or unsuspected, contingent or non-contingent, past 

or future, whether or not concealed or hidden, which exist, could exist in the 

future, or heretofore have existed upon any theory oflaw or equity now existing 

or coming into existence in the future, including, but not limited to, conduct 

which is negligent, intentional, with or without malice, or a breach of any duty, 

law, or rule, without regard to the subsequent discovery or existence of such 

different or additional facts. Settlement Class Members are deemed to have 

acknowledged, that the foregoing waiver was separately bargained for and a key 

element ofthe settlement ofwhich the releases herein are a part. Settlement Class 

Members are deemed to expressly and intentionally waive any and all rights and 

benefits which they now have or in the future may have under the terms ofthe law 

(whether statutory, common law, regulation, or otherwise) of any other state or 

territory of the United States and/or Canada as related to matters arising from or 

in any way related to, connected with, or resulting from the Kitec System. 

17. 	 THIS COURT ORDERS that no Releasing Party shall recover, directly or 

indirectly, any sums for claims released by operation of the Settlement and this 

Order, including, without limitation to the claims settled and released herein from 
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the Released Parties, other than sums received under the Settlement and that the 

Released Parties shaH have no obligation to make any payments to any non

parties for liability arising out ofclaims released by operation of the Settlement 

and this Order. 

18. 	 THIS COURT ORDERS that certain limited clainas specified below, which the 

Settlement Class Members may elect to bring against a plumber, homebuilder, 

contractor or other product or service provider related solely and exclusively to 

the installation of the Kitec System, are not released as to that plumber, 

homebuilder, or contractor (but remain fully effective as releases of the Released 

Parties) by paragraphs 11 to 17 and 19 to 20 herein. This limited exception to the 

relcase shall include only claims alleging specific installer failures of (I) a 

penetration of the pipe from a foreign object such as a nail; (2) improper 

attachment of the pipe fittings to plumbing fixtures or appliances; (3) improper 

stress on the Kitec System due to improper installation ofpipe in framing 

members; (4) leaks at fittings due to a plumber-supplied malfunctioning pressure 

reducing valve not manufactured or sold by the IPEX Defendants and not part of 

the Kitec System; (5) leaks at fittings to plumbing fixtures interface due to age of 

fixture sealant components supplied or provided by a plumber; and (6) any similar 

installation issue wholly unrelated to the design, manufacture, or performance of 

the Kitec System. Nothing in this paragraph shall permit any Settlement Class 

Member to bring any other c1ainas released by paragraphs 11 to 17 and 19 to 20 

herein including without limitation, claims for improper, insufficient, or negligent 

advice, recommendation, solicitation, or sale of the Kitec System, and that in no 
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event shall any claim whose prosecution is permitted by this paragraph allege or 

purport to allege any wrongful act, error or omission, loss, or liability whether 

strict, or due to fault or otherwise, by any lPEX Defendant. 

19. 	 THIS COURT ORDERS that in any action brought by a Releasing Party against 

any Person arising out ofor related to the Kitec System, should any such Person 

sued by a Releasing Party file a claim or cause of action against any Released 

Party for contribution, indemnification, or any other claim, however denominated, 

arising out ofor related to the Kitec System, Releasing Parties shall reduce or 

remit any judgment against such Person by the percentage, amount, or share 

necessary under applicable law to fully discharge and relieve the Released Parties 

of liability to such Person for claims of contribution, indemnification, or any other 

claim, however denominated, including attorneys' fees and costs such Person may 

seek against the Released Parties. However, the Releasing Parties' obligation is 

limited to no more than the amount of the judgment against such Person. If any 

Person sued by a Releasing Party obtains a judgment against any Released Party 

for contribution, indemnification, or any other claim, however denominated, the 

Releasing Party shall reduce or remit its judgment against such Person by the 

amount of such Person's judgment against the Released Parties not to exceed the 

amount of that portion of the judgment for which such Person obtains 

contribution, indemnification, or other relief, however denominated, so as to fully 

satisfY such Person's judgment against the Released Parties including attorneys' 

fees and costs such Person may seek against the Released Parties. In any 

settlement between the Releasing Parties and any Person arising out of or related 
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to the Kitec System, the Releasing Parties shall obtain a final and binding written 

and signed release in favour of the Released Parties by all individual and entities 

who are released by such settlement and provide such release to the IPEX 

Defendants. 

20. 	 THIS COURT ORDERS that if any release given by the Releasing Parties is not 

given its full effect by operation oflaw, then the Releasing Parties shall be 

deemed to have and do hereby transfer and assign to the Released Parties all 

claims, if any, that were deemed not released, to the extent necessary to effectuate 

the intent of the release provided for in the Settlement and this Order. 

COURT'S ONGOING JURISDICTION 

21. 	 THIS COURT ORDERS that, without affecting the finality of this Order for Final 

Judgment, this Court shall and hereby retains and reserves jurisdiction over: 

(a) 	 the Ontario Action and the parties thereto, including members of the 

Canadian National Class and all matters relating to the Ontario Action, the 

Plan ofDistribution and Allocation, and the Settlement, including but not 

limited to its administration, consummation, claims procedures, 

enforcement, implementation, construction, interpretation and any other 

issues or questions that may arise and expressly including, without 

limitation, the winding up and closing ofthe Settlement Fund at the close 

of the eight year period and the payment of the reversion interest, if any, to 

the IPEX Funding Entities; 



- 13 

(b) 	 the Settling Parties and disputes for purposes of the Settlement; 

(c) 	 Released Claims in Canada, except those released by Final Order and 

Judgment of the Quebec Court; 

(d) 	 any applications for counsel fees, expenses and costs related to the 

Settlement; 

(e) 	 all proceedings related to the Settlement both before and after this Order 

and the Final Judgment become final for purposes of section 118 of the 

Settlement, including jurisdiction to vacate this Order if the Effective Date 

does not occur or the Settlement does not become effective for any reason; 

and 

(f) 	 enforcement of this Order. 

INCENTIVE PAYMENTS 

22. 	 THIS COURT ORDERS that incentive payments are awarded to the named 

plaintiffs in the Ontario Action, Alberta Action and BC Action in the following 

amounts: 

(a) 	 Nicholas Rosati: US$S,OOO 

(b) 	 Anthony Bellissimo: US$S,OOO 

(c) 	 1143764 Alberta Ltd c.o.b. as The Flamingo Inn: US$S,OOO 

(d) 	 Graeme Gish: US$2,SOO. 
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23. THIS COURT ORDERS that the incentive payments awarded pursuant to 

paragraph 22 above shall be paid from the Settlement Fund in accordance with the 

Settlement and the Plan of Distribution and Allocation. 

CLAIMS ADMINISTRATOR 

24. 	 THIS COURT ORDERS that Gilardi & Co. LLP be and is hereby appointed as 

the Claims Administrator to carry out the duties described in the Settlement 

25. 	 THIS COURT ORDERS that Gilardi & Co. LLP, and any employees, 

subcontractors or agents thereof, are hereby deemed to have attomed to the 

jurisdiction ofthis Court for the purpose ofthis Order and carrying out any duties 

ofthe Claims Administrator as contemplated by the Settlement, and for the 

purpose of any issues or disputes relating to this Order, including without 

limitation, this Court's monitoring and enforcement of this Order 

26. 	 THIS COURT ORDERS that any information received by the Claims 

Administrator in counection with the Settlement that pertains to a particular 

member of the Canadian National Class shall be deemed confidential and shall 

not be disclosed by the Claims Administrator to any other Settlement Class 

Member or any third party, except in acc{)rdance with the terms ofthe Settlement, 

with leave ofthe Court or with the written consent of the member of the Canadian 

National Class to whom it pertains. 
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PLAN OF DISTRIBUTION AND ALLOCATION 


27. 	 THIS COURT ORDERS that, subject to further Order(s) of this Court and 

paragraphs 29 through 31 below, the Plan of Distribution and Allocation is 

approved and the Settlement Fund shall be distributed by the Claims 

Administrator in accordance with the tenns of the Plan ofDistribution and 

Allocation, the Settlement, and this Order. 

28. 	 THIS COURT ORDERS that, no later than February 28 ofeach calendar year 

during the Claims Period, Class Counsel shall file with the Court and serve on 

counsel for the IPEX Defendants an annual report regarding the Settlement Fund 

status. The annual report shall identifY the number of claims submitted, the 

amount of each claim, the number of claims paid and the amount paid, the interest 

earned on the funds in the Settlement Fund, the balance remaining in the 

Settlement Fund. 

29. 	 THIS COURT ORDERS that this Court shaH have jurisdiction with respect to 

motions by Class Counselor any member of the Canadian National Class 

including subrogated insurers based on an asserted right of subrogation through a 

member of the Canadian National Class for any amendment to the Plan of 

Distribution and Allocation that accelerates or increases the amount of the initial 

payment as contemplated in the Plan ofDistribution and Allocation andlor specifY 

or provide clarification as to how the final payment as contemplated in the Plan of 

Distribution and Allocation will be determined, and that such amendments shall 
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not be effective or implemented by the Claims Administrator until approved by 

this Court. the MDL Court and the Quebec Court. For greater certainty, if the 

MDL Court approves further amendments to the Plan of Distribution and 

Allocation that accelerate or increase the amount of the initial payment as 

contemplated by the Plan of Distribution and/or specity or provide clarification as 

to how the final payment as contemplated in the Plan ofDistribution and 

Allocation will be determined, such amendments shall not be effective or 

implemented by the Claims Administrator until approved by this Court and the 

Quebec Court. 

30. 	 THIS COURT ORDERS that, at any time during the Claims Period, Class 

Counsel and/or any member of the Canadian National Class including subrogated 

insurers based on an asserted right of subrogation through a member of the 

Canadian National Class, may bring a motion for directions of this Court with 

respect to the Plan ofDistribution and Allocation or this Court can request 

submissions and/or a hearing regarding the Plan or Distribution and Allocation. 

31. 	 THIS COURT ORDERS that, notwithstanding any other provisions herein, this 

Court retains the power and jurisdiction to refuse to allow increased, full or 

accelerated payment of qualifYing claims before the end of the Claims Period, in 

order to ensure all qualifYing Claimants are treated equally regardless ofwhen 

their claim is submitted. 



- 17 

32. 	 THIS COURT ORDERS that the IPEX Defendants retain the right to oppose or 

comment upon the annual report ofClass Counselor any position asserted by 

Class Counsel, the subrogated insurers or others regarding the Plan of Distribution 

and Allocation. 

33. 	 THIS COURT ORDERS that members of the Canadian National Class may file a 

claim under the Settlement by submitting a fully and properly completed Claims 

Form, sent via first class mail, to the Claims Administrator at the addresses 

specified in the Claims Form, postmarked on or before the Claims Deadline. 

34. 	 THIS COURT ORDERS that the Claims Period shall be eight years from the 

Effective Date and that each member of the Canadian National Class who fails to 

submit a Claims Form to the Claims Administrator in accordance with the 

provisions of the Settlement, on or before the Claims Deadline, shall not be 

entitled to any distribution from the Settlement Fund, and that all claims against 

the Settlement Fund shall be barred after the Claims Period has expired. 

35. 	 THIS COURT ORDERS that if at the end of the Claims Period, funds remain in 

the Settlement Fund after completion of the Claims Process and Plan of 

Distribution and Allocation, all such remaining funds together with interest 

thereon shall be paid within sixty days by the Claims Administrator to the IPEX 

Funding Entities, subject to any withholding in favour of the Quebec Fonds d'aide 

aux recours collectifs, which maybe required by law in respect of that portion of 

these remaining funds that reflects the same proportion of the overall Scttlement 
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Fund that was paid out to Quebec residents in the course of the Claims Process, 

with the said portion constituting the Quebec Balance (or "reliquat") for purposes 

of article 1033 C.C.P. 

OTHER PROVISIONS 

36. 	 TIllS COURT ORDERS that neither the Settlement or any act performed or 

document executed pursuant to orin furtherance of the Settlement (including, 

without limitation, this Order and the Preliminary Order): (i) is or may be 

deemed to be Of may be used as an admission of, or evidence of, the validity of 

any claim, or of any wrongdoing or liability of any Released Party; or (ii) is or 

may be deemed to be or may be used as an admission of, or evidence of, any fault 

or omission ofany Released Party in any civil, criminal Of administrative 

proceeding in any court, administrative agency or other tribunaL The IPEX 

Defendants may file the Settlement, this Order, or the Preliminary Order in any 

other action that may be brought against it related to a Kitec System in order to 

support a defence Of counterclaim based on principles ofres judica~ collateral 

estoppel, release, good-faith settlement, judgment bar or reduction or any theory 

of claim preclusion or issue preclusion or similar defence or counterclaim. 

37. 	 TIllS COURT ORDERS that, upon the Effective Date, any actions or 

proceedings pending in any Court in Canada involving claims released by 

operation of the Settlement and this Order brought by Of on behalf of any Person 
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who is a member ofthe Canadian National Class, shall be and are hereby 

dismissed, v;'ithout costs and with prejudice. 

38. 	 THIS COURT ORDERS that all members ofthe Canadian National Class are 

hereby pennanently enjoined from filing, commencing, prosecuting, maintaining, 

intervening in, participating in (as class members or otherMse), or from receiving 

any benefits from any other lawsuit, arbitration, or administrative, regulatory, or 

other proceeding in any jurisdiction based on or relating to the Kitec System, the 

claims released in the Settlement, or the facts and circumstances relating thereto. 

In addition, all members of the Canadian National Class are hereby pennanentiy 

enjoined from filing, commencing, prosecuting or maintaining any other lawsuit 

as a class action (including by seeking to amend a pending complaint to include 

class allegations, or by seeking class certification in a pending action in any 

jurisdiction) on behalfof members of the Canadian National Class, ifsuch other 

class action is based on or relating to the Kitec System, the claims released in the 

Settlement, or the facts and circumstances relating thereto. Issuance of this 

pennanent injunction is necessary and appropriate in aid of the Court's 

jurisdiction over this action and to enforce this Court's Final Judgment. The 

Court finds no undertaking as to damages is necessary for issuance of this 

injunction. 

39. THIS COURT ORDERS that the Ontario Action bc and is hereby dismissed 

~, 
against the Defendants without costs and with prejudice. 
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40. 	 THIS COURT ORDERS that in the event that the Settlement does not become 

effective for any reason, including because the Quebec Court does not fully and 

finally approve the Settlement and enter final judgment therecn, or an approval 

order in anyone or more of the Courts does not become final for purposes of 

section 118 of the Settlement, Canadian Class Counselor the IPEX Defendants 

shall give notice of this 10 the Court, and, upon either parties' request, this Court 

shall vacate the Preliminary Order and this Final Order and they shall be rendered 

null and void, and all orders entered and releases delivered in connection 

therewith shall be null and void. 

41. 	 1HIS COURT ORDERS that approval of the Settlement is contingent upon 

approval by the MDL Court and the Quebec Court and this Order shall have no 

force and effect if such approval is not granted in Quebec. 

42. 	 THIS COURT ORDERS that the time for the filing and serving of the motion 

record is hereby abridged. 

--==r~s~ 
JUSTICE TERRENCE L.J. PATIERSON 

, ;~ 2
,', ... ' /'2'ii.,3 .. 

j:VO V .23,-;'.: l~ 1 
_____.Y,,_=~--~-k"--l 
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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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