
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXHIBIT C 

DEFICIENCY 

SPREADSHEET 
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JND ID Claim ID Account Account Name Deficiency

XX XXX X XXXXXX XX

XXX XX XX XX XX

XX XXXXX XXXXX XXXXX X
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JND ID Claim ID Account Account Name Transaction Type Transaction Date Quantity Share Price Total Price Deficiency

XX XXX XX X X X XXX XX XX XX

XX XXXX XX X XXXX XX XX XX XXXX XXX

XXX XX XX X X XXXX XX X XX X

X X XXX X XX X XXXX XXX XX XXXX

X XXX XXX X XX XX XX XXXX XX X
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