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Attorneys for Defendant and Cross-Complainant  
Unrivaled Brands, Inc. 

SUPERIOR COURT OF THE STATE OF CALIFORNIA 

COUNTY OF ORANGE 

PEOPLE�S CALIFORNIA, LLC, a California 
Limited Liability Company, 

Plaintiff, 

vs. 

UNRIVALED BRANDS, INC., a Nevada 
Corporation; and Does 1-50, inclusive, 

Defendant. 

 CASE NO. 30-2022-01270747-CU-BC-CJC 

[Assigned for all purposes to Hon. Melissa R. 
McCormick, Dept. C13] 

DEFENDANT UNRIVALED BRANDS, 
INC.�S CROSS-COMPLAINT FOR: 

1. FRAUD 
2. NEGLIGENT 

MISREPRESENTATION 
3. BREACH OF CONTRACT 
4. BREACH OF CONTRACT 
5. BREACH OF CONTRACT 
 
JURY TRIAL DEMANDED 

UNRIVALED BRANDS, INC., a Nevada 
Corporation, 

Cross-Claimants, 

vs. 

PEOPLE�S CALIFORNIA, LLC, a California 
Limited Liability Company, JAY YADON, an 
individual, FRANCIS KAVANAUGH, an 
individual, BERNARD STEIMANN, and 
individual, and Roes 1-10, 

Cross-Defendants. 
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30-2022-01270747-CU-BC-CJC - ROA # 113 - DAVID H. YAMASAKI, Clerk of the Court By J. Edwards, Deputy Clerk. 
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Defendant and Cross-Complainant Unrivaled Brands, Inc. (“Unrivaled”), hereby alleges the 

following against Plaintiff and Cross-Defendants People’s California, LLC (“People’s”), Jay 

Yadon, Frank Kavanaugh, Bernard Steimann, and Roes 1 through 10. 

SUMMARY OF CROSS-COMPLAINT 

1. In August 2021, People’s induced Unrivaled to enter into, on an expedited basis, a 

transaction that, on its face, should have been valuable and highly profitable for Unrivaled.  Based 

on People’s representations, Unrivaled understood that it was gaining not only People’s existing 

Santa Ana storefront, but also its “Due from Affiliates” receivables.  Unrivaled also understood 

that it was obtaining additional storefronts in Riverside and Costa Mesa that, while not yet open, 

held or were in the permitting process for valid licenses that would allow Unrivaled to open 

lucrative cannabis dispensaries in those cities. 

2. Unrivaled based its decision to enter the transactions with People’s on these 

understandings.  Critically, Unrivaled believed that it was obtaining these valuable sources of 

current or future cash flow which it would need to pay the installment payments due under the 

Secured Promissory Note. 

3. Unbeknownst to Unrivaled, People’s had set up the transaction to fail. 

4. People’s used the lure of its flagship operation in Santa Ana, controlled by People’s 

First Choice, LLC (“People’s First Choice”), and potential future operations, to induce Unrivaled 

to enter into the agreement on an accelerated timeline.  The terms of the deal were designed to 

extract as much cash as possible from Unrivaled before the transaction even closed, while 

simultaneously draining the largest asset sold to Unrivaled, People’s First Choice, of millions of 

dollars in “Due from Affiliates” receivables through backdated accounting entries Unrivaled could 

not have discovered until after the transaction closed. 

5. Moreover, People’s concealed the fact that People’s Riverside, LLC (“People’s 

Riverside”) was not a named party on the local permit, materially jeopardizing both the validity of 

local permit as well as the state permit.  People’s also concealed that it applied for a permit 

application for People’s Costa Mesa, LLC (“People’s Costa Mesa”) using an address it “created” 
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to avoid local zoning laws, jeopardizing the validity of that application, and preventing Unrivaled 

from obtaining a state permit. 

6. Lacking millions in cash and unable to develop two key potential new storefronts 

Unrivaled understood it would acquire, Unrivaled was placed in dire financial straits.  Rather than 

assist Unrivaled in avoiding an implosion of the deal, People�s pounced, obstructing Unrivaled�s 

ability to pay and seeking to recover the assets it had sold while keeping tens of millions of dollars 

in consideration already received. 

THE PARTIES 

7. Unrivaled is a Nevada corporation with its principal place of business located in 

Santa Ana, California. 

8. People�s is a California limited liability company with its principal place of business 

located in Santa Ana, California.  

9. On information and belief, Jay Yadon is an individual residing in the County of 

Orange, California.  At all relevant times, Mr. Yadon was a member and/or manager of People�s 

(either directly, or indirectly as the President of BRP Ventures, LLC which, on information and 

belief is a member or manager of People�s) with the authority to control the operations of People�s 

and act on its behalf. 

10. On information and belief, Francis Kavanaugh is an individual residing in the 

County of Orange, California. At all relevant times, Mr. Kavanaugh was a member and/or manager 

of People�s (either directly, or indirectly as the founder of Fort Ashford Funds, LLC which, on 

information and belief is a member or manager of People�s), with the authority to control the 

operations of People�s and act on its behalf. 

11. On information and belief, Bernard Steimann is an individual residing in the County 

of Orange, California.  At all relevant times, Mr. Steimann was a member and/or manager of 

People�s (either directly, or indirectly as the Manager or Member of Peoples, LLC which, on 

information and belief is a member or manager of People�s) with the authority to control the 

operations of People�s and act on its behalf. 
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12. Unrivaled is ignorant of the true names and capacities�whether individual, 

corporate, associate or otherwise�of Roes 1 through 10, inclusive, and therefore sue such Roes 1 

through 10 by such fictitious names. Cross-Complainant is informed and believes and therefore 

alleges that each of the fictitiously named Roes 1 through 10 is responsible in some manner for the 

occurrences herein alleged. Cross-Complainant will file a �Roe Amendment,� or will seek leave of 

court, to amend this Cross-Complaint to allege their true names and capacities when the same is 

ascertained. 

13. At all times herein mentioned, Cross-Defendant and Roes 1 through 10, and each of 

them, were the agents, servants, and employees of all other Roes 1 through 10, and of each other, 

and in doing the things hereinafter mentioned were acting within the scope of their authority as 

such agents, servants, and employees. 

GENERAL ALLEGATIONS 

14. Over the weekend of July 31 and August 1, 2021, Jay Yadon approached his 

neighbor, Dallas Imbimbo (who was, at the time, a member of the Board of Directors of Unrivaled) 

with a proposition.  Mr. Yadon explained that he, Mr. Kavanaugh, and Mr. Steimann had planned 

to sell their cannabis company, People�s, to another cannabis company, Eaze Technologies, Inc. 

(�Eaze�).  Eaze had not closed the transaction.  People�s would sell its assets to Unrivaled, rather 

than Eaze, on substantially the same terms as it planned to sell to Eaze.  But, People�s needed cash 

right away.  In order to make the purchase, Unrivaled had to sign a term sheet and give People�s a 

substantial up-front payment immediately because People�s required funding for a pending project 

in Salinas, California. 

The Memorandum of Terms 

15. People�s presented Unrivaled with a Memorandum of Terms.  In exchange for 

$76,000,000�at least $6,000,000 of which would be paid immediately, even before a final 

agreement could be signed, or preliminary due diligence completed�Unrivaled would obtain 

People�s established and lucrative Santa Ana storefront, controlled by People�s First Choice, LLC 

(�People�s First Choice�).  Unrivaled would also acquire several other yet-to-be-opened locations, 

including in Riverside and Costa Mesa.  A portion of the consideration would be paid in cash over 
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time, pursuant to a Secured Promissory Note (�Note�), requiring Unrivaled to make significant 

monthly payments to People�s.  A true and correct copy of the Memorandum of Terms is attached 

hereto as Exhibit 1. 

16. While Unrivaled would have to assume certain specified liabilities of People�s, 

including $4,000,000 in IRS tax debt, the Memorandum of Terms did not exclude any of People�s 

assets from the acquisition including �Due from Affiliates� receivables.  The Memorandum of 

Terms stated that there is an �absence of liens, claims, or other adverse interests with respect to the 

Acquired Companies� assets� and �all accounts receivable are collectible in due course.� 

17. Unrivaled believed the opportunity could not be passed up.  Unrivaled believed that, 

with People�s First Choice�s assets (including �Due from Affiliates� receivables), and the 

additional income expected from the other acquired locations, it would be able to satisfy its 

obligations to People�s. 

18. On August 3, 2022, Unrivaled executed the Memorandum of Terms. 

19. On August 4, 2022, Unrivaled paid People�s $6,000,000 as partial consideration for 

the transaction. 

The Primary Membership Interest Purchase Agreement 

20. Between August 4, 2022, and August 15, 2022, the parties, including Mr. 

Kavanaugh for People�s, and Frank Knuettel II, Unrivaled�s then-CEO, discussed the terms and 

conditions of the transaction. 

21. Less than two weeks after executing the Memorandum of Terms, on August 15, 

2022, the parties executed the first of two contemplated Membership Interest Purchase Agreements 

(the �Primary MIPA�).  The Primary MIPA largely memorialized the terms of the Memorandum 

of Terms in a long-form agreement, particularly with respect to the acquisition of People�s First 

Choice.  A true and correct copy of the Primary MIPA is attached hereto as Exhibit 2. 

22. The Primary MIPA makes several representations regarding the financial status and 

operation of People�s First Choice. 

23. The Primary MIPA defines �Intercompany Account� as any intercompany account 

balance outstanding as of immediately prior to the Initial Closing between (a) the Company or any of 
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its Subsidiaries, on the one hand, and (b) the Owner or any Affiliate of the Owner (other than the 

Company or any of its Subsidiaries), any of the respective directors, officers, or employees or any 

spouse, parent, siblings, descendants (including adoptive relationships and stepchildren) of the Owner 

and the spouses of each natural persons, on the other hand.  The Primary MIPA also defines 

�Receivables� as �all of Company�s and each of its Subsidiaries� trade accounts receivable, notes 

receivable, negotiable instruments, and chattel paper, including receivables arising from or related to 

goods sold or services rendered before or on a given date.�  Ex. 2 at 12.

24. Section 4.06(a) of the Primary MIPA provides:  �Section 4.06(a) of the Company 

Disclosure Schedule contains copies of (i) the unaudited consolidated balance sheets of the Company 

and its Subsidiaries as of the end of the last three fiscal years and the related statements of operations, 

changes in shareholders� equity and cash flows for the fiscal years then ended, and (ii) the unaudited 

consolidated balance sheet of the Company and its Subsidiaries as of the last full month ended prior to 

the date hereof (collectively, the �Company Financial Statements�). The Company Financial Statements 

(A) have been prepared in accordance with GAAP applied on a consistent basis for the respective 

periods referred to in the Company Financial Statements, (B) have been derived from the books and 

records of the Company and its Subsidiaries and (C) present fairly, in all material respects, the financial 

position and results of operations of the Company and its Subsidiaries as of the respective dates and for 

the respective periods referred to in the Company Financial Statements.�  Ex. 2 at § 4.06(a). 

25. Section 4.06(c) of the Primary MIPA provides:  �All of the Receivables, are (i) valid 

obligations owed to the Company or its Subsidiaries arising from sales actually made or services 

actually performed by the Company or its Subsidiaries in the ordinary course of business consistent 

with past practices of the Company or its Subsidiaries, as the case may be, and (ii) are fully collectible 

and not disputed or subject to any counterclaim or right of setoff other than in the ordinary course of 

business consistent with past practices of the Company and its Subsidiaries. There is no default or 

delinquency in any payment of the Receivables that has not been reserved against in the Company 

Financial Statements (which reserves are adequate and consistent with past practices of the Company 

and its Subsidiaries).�  Ex. 2 at § 4.06(c). 
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26. Section 4.07 of the Primary MIPA provides:  Since December 31, 2020, through the 

date of this Agreement (x) the business of the Company and its Subsidiaries has been operated in 

the ordinary course of business  consistent with past practice, (y) no Material Adverse Effect has 

occurred, and no event, change, circumstance, effect, development, condition or occurrence exists 

or has occurred that, individually or in the aggregate, with or without the lapse of time, would 

reasonably be expected to have a Material Adverse Effect and (z) neither the Company nor any of 

its Subsidiaries has taken any action or failed to take any action that, if taken or failed to have been 

taken after the date hereof, would have resulted in a breach of Section 6.01 [providing that the 

Company will conduct its business in the ordinary course of business from the date of the 

Agreement through the Initial Closing].�  Ex. 2 at §§ 4.07, 6.01. 

27. Section 6.05 of the Primary MIPA provides:  �Intercompany Agreements and 

Accounts. Except as set forth in Section 6.05 of the Company Disclosure Schedule, (a) all Company 

Intercompany Agreements shall be terminated and discharged and deemed to be void and of no 

further force and effect, effective immediately prior to the Initial Closing, in each case, (i) without 

any fee, penalty or other payment by the Company or any of Subsidiaries, (ii) in a manner 

reasonably satisfactory to the Purchaser and (iii) without survival of any rights or obligations 

(including any provision expressed or intended to survive the termination of such agreement), 

including any Liability that has accrued prior to such termination and (b) the Owner shall take such 

action and make such payments as may be necessary so that, as of immediately prior to the Initial 

Closing, the Company and its Subsidiaries, on the one hand, and the Owner, its Affiliates (other 

than the Company and its Subsidiaries), the spouse, parents, siblings, and descendants (including 

adoptive relationships and stepchildren) of the Owner, and the spouses of each such natural persons, 

on the other hand, settle, discharge, offset, pay, repay, terminate or extinguish in full all 

Intercompany Accounts.�  Ex. 2 at § 6.05. 

28. The Primary MIPA does not exclude any of People�s First Choice�s assets from 

acquisition, including �Due from Affiliates� receivables. 

29. Between entering the Memorandum of Terms and the Primary MIPA, People�s 

provided some due diligence information, but Unrivaled had little, if any time to review it.  People�s 
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insisted the deal move quickly, and Unrivaled did not want to lose the opportunity or the $6,000,000 

down payment it had already made. 

30. A disclosure titled, �Schedule No. 15 Affiliated Party Receivable�, in the parties� 

data room for a partial year period ending May 31, 2021 showed a net balance due from People�s 

First Choice�s affiliated entities of $8,893,725 from at least 11 different entities.  $6,974,276 of this 

amount was due from entities that Unrivaled would not be acquiring under the Primary MIPA or 

Secondary MIPA. 

31. A subsequent disclosure schedule for a partial year period ending July 31, 2021 

showed the net balance due from People�s First Choice�s affiliated entities had decreased to 

$2,077,279, but did not list the amounts owed by each entity as the May 31, 2021 disclosure had. 

32. Based on the terms of the Primary MIPA, and the limited disclosures made prior to 

execution, Unrivaled understood that, by acquiring the membership interests in People�s First 

Choice, it would acquire millions of dollars in �Due from Affiliate� receivables, including from 

entities Unrivaled was not acquiring under the Primary MIPA or any related agreement. 

33. In addition to the $6,000,000 already paid under the Memorandum of Terms, 

Unrivaled was required to pay People�s $9,000,000 on or before September 1, 2021 and, if the 

Initial Closing did not occur before October 1, 2021, another $2,000,000.  Ex. 2 at §§ 2.04, 2.05. 

34. Unrivaled timely made each of those payments.  Thus, by October 1, 2021, 

Unrivaled had paid People�s $17,000,000 out of the $24,000,000 cash consideration to be paid 

under the Primary MIPA.  The remaining $7,000,000 was offset by certain liabilities Unrivaled 

assumed from People�s and other offsets.  In other words, People�s received the entire cash portion 

of the consideration before the transaction even closed. 

35. Only after Unrivaled had already paid People�s $17 million in cash was Unrivaled 

given access to People�s more formal financial records. 

36. People�s First Choice�s audited financials for the years ending December 31, 2019 

and 2020 were reported on October 15, 2021 (the �Audited Financials�).  The Audited Financials 

showed a net balance due from People�s First Choice�s affiliated entities of $6,235,500 from at 

least 11 different affiliated entities.  $3,949,930 of this amount was due from entities that Unrivaled 
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would not be acquiring under the Primary MIPA or Secondary MIPA.  Unrivaled expected to 

acquire all such �Due from Affiliates� receivables under the Primary MIPA, meaning either 

People�s First Choice would collect that amount from the affiliated entities prior to closing, or 

Unrivaled would be entitled to seek payment of those amounts after closing. 

37. People�s First Choice�s reviewed financials for the period January 1, 2021 through 

September 30, 2021 were reported on October 31, 2021 (the �Reviewed Financials�).  The 

Reviewed Financials showed a net balance due from People�s First Choice�s affiliated entities of 

$3,713,619, but only from the specific People�s entities that Unrivaled was to acquire under the 

Primary MIPA and Secondary MIPA.  As a result, after the transaction closed, Unrivaled 

effectively would owe that money to itself. 

38. The Reviewed Financials provided no explanation as to what happened to the 

$6,974,276 as of May 31, 2021 or $3,949,930 as of audited December 31, 2020 due to People�s 

First Choice from non-acquired affiliate entities.  However, People�s Audited Financials and 

Reviewed Financials, prepared by outside accountants, appeared credible.  Also, given that 

Unrivaled was already $17 million committed to the transaction, Unrivaled felt it had no choice but 

to move forward. 

39. On November 22, 2022, the Initial Closing for the Primary MIPA occurred. 

The Secondary Membership Interest Purchase Agreement 

40. Also on November 22, 2022, the parties entered into a Secondary Membership 

Interest Purchase Agreement (the �Secondary MIPA�).  A true and correct copy of the Secondary 

MIPA is attached hereto as Exhibit 3. 

41. The Secondary MIPA provided a vehicle for Unrivaled to acquire People�s 

ownership interests in certain People�s-affiliated entities, each of which was supposed to be the 

holder of a valid cannabis license including People�s Riverside and People�s Costa Mesa. 

42. Section 4.08(a) of the Secondary MIPA provides, in pertinent part:  �The Companies 

and each of their Subsidiaries are and have been in compliance in all material respects with all 

applicable Laws [defined to include all laws, regulations, and ordinances].�  Ex. 3 at 8 (�Law�), 

§ 4.08(a). 
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43. Section 4.08(b) of the Secondary MIPA provides, in pertinent part:  �Except as set 

forth in Section 4.08(b) of the Company Disclosure Schedule, the Companies and each of their 

Subsidiaries hold and maintain in full force and effect, and have held and maintained in full force 

and effect, all Permits required to conduct their business in the manner, and in all such 

jurisdictions as, it is currently conducted, including for the operation of any Cannabis business 

under and pursuant to all applicable Laws, including, without limitation, the Cannabis businesses 

located at the Locations, which businesses have the Permits set forth in Section 4.08(b) of the 

Company Disclosure Schedule and any other Permits required for the business operations of each 

Company.�  Ex. 3 at § 4.08(b). 

44. In Section 4.08(b) of the Company Disclosure Schedules for the Secondary MIPA, 

People�s represented that the license for People�s Riverside included County of Riverside 

Conditional Use Permit and Development Agreement No. 1900009 and Department of Cannabis 

Control License No. C10-0000896-LIC.  A true and correct copy of the Secondary MIPA 

Company Disclosure Schedules is attached hereto as Exhibit 4. 

45. The Secondary MIPA listed as a �Location� for People�s Costa Mesa, 1844 Newport 

Blvd., Costa Mesa, California 92627.  Ex. 3 at 8 (�Locations�). 

46. Schedule II of the Secondary MIPA lists as consents and regulatory approvals 

required to close the Secondary MIPA as to People�s Costa Mesa issuance of the pending Cannabis 

Business Permit as well as the removal of People�s owners from the permit and the issuance of a 

revised permit.  Ex. 3 at Schedule II. 

47. Based on these representations, Unrivaled understood that People�s Riverside held 

a valid Conditional Use Permit and valid state cannabis license.  Unrivaled also understood that 

that People�s Costa Mesa had a pending Cannabis Business Permit application that complied with 

all applicable laws, regulations, and ordinances. 

People�s Prevents Unrivaled From Curing Default, and Files Suit 

48. Unfortunately, by February 2022, Unrivaled was experiencing financial hardship 

due in part to the structure of the ongoing payment obligations to People�s.  Rather than hide its 

problems from People�s, Unrivaled openly disclosed them, explaining to People�s that it desired to 
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fully compensate People�s as required under the Primary MIPA, but that it likely would need to 

restructure the payments due under the Note.   

49. On or about March 7, 2022, Unrivaled met with People�s to discuss the situation and 

invited People�s to provide input on how Unrivaled could restructure in the best interests of the 

parties.  People�s�s principals, including Frank Kavanaugh and Jay Yadon, attended the meeting, 

and provided significant input. On or about March 16, 2022, the parties met again and discussed 

the issues further, including the fact that Unrivaled would be unable to make the $2,000,000 Note 

payment due on March 22, 2022, and Unrivaled�s request to restructure the remaining debt owed 

under the Note. 

50. On or about March 22, 2022, Unrivaled did not make its payment under the Note.  

The same day, People�s issued a Notice of Default to Unrivaled.   

51. Under the Note, Unrivaled had 45 days to cure the default by paying $2,000,000.  

However, rather than simply pay $2,000,000 and risk another default in April, Unrivaled sought to 

facilitate future payments, and negotiated with People�s for a long-term solution.   

52. On April 8, 2022, the parties entered into a letter agreement that modified the 

payment terms of the Note (the �April 8 Letter�).  A true and correct copy of the April 8 Letter is 

attached hereto as Exhibit 5. 

53. The April 8 Letter restructured the payment deadlines for the March, April, May, 

and June payments due under the Note.  Under the Note, Unrivaled was required to pay People�s 

$8,000,000 in four payments across March, April, May, and June.  The April 8 Letter required the 

same $8,000,000 to be paid, but in two payments, a $3,000,000 payment in April, and a $5,000,000 

payment in June. 

54. With respect to the March 22, 2022 Notice of Default, the April 8 Letter provided, 

�[i]f [Unrivaled] meets its obligations under Paragraph 1.a. of this Agreement then the Parties agree 

that [Unrivaled] will have cured the Notice of Default dated March 22, 2022.�  Section 1.a. required 

Unrivaled to pay People�s $3,000,000 (i.e., $1,000,000 more than required under the Note for the 

March 22 payment), no later than April 15, 2022. 
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55. The April 8 Letter also provided that Unrivaled was required to pay People�s 

$5,000,000 by June 1, 2022, but that the deadline would be extended to June 30, 2022 �if 

[Unrivaled] has entered into a term sheet procured by [Unrivaled�s] financial advisor (�Advisor�) 

and mutually agreed upon by [People�s] and [Unrivaled], which agreement shall not be 

unreasonably withheld, for a debt facility of Fifteen Million Dollars ($15,000,000) or greater . . . .�  

The $15,000,000 debt facility would permit Unrivaled to pay the $5,000,000 contemplated by the 

April 8 Letter.  Because any debt facility lender would require its debt to have priority over the 

Note, People�s agreed to subordinate the Note to the debt facility on �commercially reasonable 

terms as determined between Advisor and [People�s].�   

56. During a call on March 31, 2022 among Unrivaled�s then-Chief Legal Officer, Erika 

Rasch, then-CEO Tiffany Davis, Jay Yadon, Frank Kavanaugh, and Alliance Global Partners 

(�AGP�) principals David Bocchi and Adam Kinzer, the parties specifically discussed that 

�commercially reasonable� subordination required subordination for roughly thirty-six (36) 

months, or the entire term of the senior note, with no default right during that period.  

57. On or about April 12, 2022, Unrivaled paid People�s $3,000,000 in satisfaction of 

its obligations under Section 1.a. of the April 8 Letter.  Thus, by April 12, 2022, Unrivaled had not 

only cured any default, but also paid People�s more than $54.4 million, or over 70% of the 

consideration due under the Primary MIPA. 

58. As anticipated by the April 8 Letter, Unrivaled engaged its Advisor, AGP, to assist 

it in obtaining an appropriate debt facility.  By late April 2022, AGP had identified a potential 

lender, JGB Management, Inc.  In late April and early May, Unrivaled worked with AGP and JGB 

Management to negotiate the terms of a debt facility that would satisfy Unrivaled�s obligations 

under the April 8 Letter. 

59. On or about May 8, 2022, before being presented with any debt facility term sheet, 

People�s informed Unrivaled that it would no longer comply with the terms of the April 8 Letter.  

Specifically, People�s stated that it would not agree to subordinate the Note to any debt facility 

lender.  Shortly after this conversation, Unrivaled provided People�s with a term sheet for the debt 

facility it had negotiated with JGB Management.  The term sheet exceeded the requirements of the 
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April 8 Letter, providing for a note with a funded value over $18,000,000.  Unrivaled is informed 

and believes that the terms of the JGB Management term sheet were commercially reasonable. 

60. On or about May 17, 2022, Unrivaled’s then-Chief Legal Officer, Erika Rasch, then-

CEO, Tiffany Davis, and Director Nicholas Kovacevich explained to People’s’s principals Jay 

Yadon and Frank Kavanaugh that People’s was bound by the April 8 Letter, which expressly 

required subordination.  People’s refused, with Mr. Yadon stating that he “[did not] care what the 

side letter says,” People’s would not agree to subordinate the Note on any terms. 

61. Unable to obtain People’s’s consent to the debt facility, Unrivaled did not make the 

$5,000,000 payment on June 1, 2022 or June 30, 2022.  On July 19, 2022, People’s filed this action. 

Unrivaled Discovers That People’s Riverside Lacks A Valid State or Local Cannabis Permit 

62. Following the execution of the Secondary MIPA, Unrivaled obtained a copy of the 

County of Riverside Conditional Use Permit and Development Agreement ostensibly associated 

with People’s Riverside.  Unrivaled was surprised to learn that People’s Riverside was not actually 

a party to that agreement.  Instead, a separate entity, People’s Properties Riverside, LLC is listed 

as an “owner” along with other persons or entities.  As a result, Unrivaled is informed and believes 

that People’s Riverside is not permitted to operate a cannabis business in the County of Riverside 

unless and until it is added as a party to that agreement. 

63. On information and belief, a valid Department of Cannabis Control Permit can only 

be issued if the permitted entity has an existing valid permit to operate issued by the local 

government.  Although the Department of Cannabis Control issued a permit to People’s Riverside, 

Unrivaled is informed and believes that, because People’s Riverside is not listed on the County of 

Riverside Conditional Use Permit and Development Agreement, the Department of Cannabis 

Control license issued to People’s Riverside is invalid. 

64. Mr. Yadon, Mr. Kavanaugh, and Mr. Steiman each executed the County of 

Riverside Conditional Use Permit and Development Agreement and were therefore aware that 

People’s Riverside was not a party. 

65. People’s failure to include People’s Riverside on the County of Riverside 

Conditional Use Permit and Development Agreement, and any consequent effect on People’s 
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Riverside’s Department of Cannabis Control Permit constitutes a breach of Section 4.08(b) of the 

Secondary MIPA which requires People’s Riverside to “have held and maintained in full force and 

effect, all Permits required to conduct their business in the manner, and in all such jurisdictions as, 

it is currently conducted, including for the operation of any Cannabis business under and pursuant 

to all applicable Laws.” 

Unrivaled Discovers That People’s “Created” A False Address For People’s Costa Mesa To 

Evade Local Geographic Restrictions on Cannabis Sales

66. On information and belief, in order to hold a valid cannabis permit, the holder of the 

permit must lease a premises which is not restricted from use as a cannabis facility.  Various 

restrictions prevent the use of properties including measurements from nearby locations such as 

schools. 

67. On information and belief, both to avoid unauthorized license transfers and 

gamesmanship with the geographic restrictions imposed on cannabis sales, the address listed on the 

cannabis permit must be the same as that listed on the permit holder’s lease. 

68. On information and belief, in order to obtain a valid cannabis license from the 

Department of Cannabis Control, an applicant must first hold a valid local permit for the specific 

address listed in their lease. 

69. In or about May 2022, Unrivaled was reviewing documentation related to the 

People’s Costa Mesa cannabis permit.  It discovered that the lease transferred to Unrivaled by 

People’s Costa Mesa listed the address as 1844 Newport Boulevard., Newport Beach, California 

92627 with three associated Assessor’s Parcel Numbers.  However, the address listed on the 

cannabis permit with the City of Costa Mesa was 1848 Newport Boulevard., Newport Beach, 

California 92627. 

70. On May 23, 2022, Allison Stockman, an Unrivaled employee, wrote to Beeta 

Pisheh, an attorney employed by People’s and Shane Erickson, a People’s employee about the 

address of People’s Costa Mesa, stating:  “I wanted to make you aware of a discrepancy between 

the [Conditional Use Permit] application and the lease.  The lease lists 1844 Newport Ave. [sic]; 

the CUP application lists 1848 Newport Ave. [sic].  This will become an issue as we proceed with 
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the state application.  This will need to be rectified.”  A true and correct copy of Ms. Stockman’s 

May 23, 2022 email exchange with Ms. Pisheh is attached hereto as Exhibit 6. 

71. Ms. Pisheh replied, in pertinent part, “The 1848 address was created by us to bypass 

any sensitive area issues.”  Id. 

72. Unrivaled was shocked.  Unrivaled understood People’s response to mean that 

People’s was concerned that the leased address, 1844 Newport Boulevard, may be geographically 

ineligible for a cannabis license because of its proximity to a “sensitive area,” and that People’s 

intentionally misrepresented the property address so that the permit application would not be 

rejected. 

73. Even if the building located at 1844 Newport Boulevard encompasses both the 1844 

and 1848 street addresses, People’s admission means that part of the building now leased by 

Unrivaled may be ineligible for a cannabis permit. 

74. On information and belief, Mr. Yadon, Mr. Kavanaugh, and Mr. Steiman were 

aware of, and failed to disclose the “creation” of the 1848 address, and “sensitive area” issues 

associated with the 1844 address, and failed to disclose them to Unrivaled. 

75. Had Unrivaled been aware of the undisclosed “sensitive area” concerns as to the 

People’s Costa Mesa location and People’s “creation” of a different address for that location to 

evade local restrictions, Unrivaled would not have entered the Secondary MIPA. 

76. Moreover, People’s disclosure means that People’s had not conducted itself in 

compliance with all Laws as required by Section 4.08(a) of the Secondary MIPA. 

Unrivaled Discovers that People’s Siphoned Over $5 Million Away From Unrivaled 

Through Backdated Accounting Entries And Write-Offs 

77. On or about August 12, 2022, Unrivaled hired Sabas Carrillo as its new CEO.  Mr. 

Carrillo immediately instructed a team of employees, including accountants, to review the facts and 

circumstances surrounding Unrivaled’s acquisition of People’s. 

78. In reviewing Peoples First Choice’s internal accounting records (which were not 

available prior to the Initial Closing) Unrivaled discovered that, on July 26, 2021, a person with 

"Administrator” access to People’s accounting software posted a backdated January 1, 2021 
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accounting journal entry to reflect a $4,003,191.74 credit or reduction to the “Due from Affiliates” 

receivable’s balance from one of People’s First Choice’s affiliated entities, New Patriot Holdings 

Inc.  The memo to this accounting journal entry was New Patriot Holdings Inc. transferred assets, 

“Accounts Receivable � Others”, equal to the amount reducing the Due from New Patriot Holdings 

Inc. receivable’s balance.  Administrator access is typically reserved for only one person within a 

company with high level executive access. 

79. The July 26, 2021 journal entry was backdated to January 1, 2021.  Coincidentally, 

the $4,003,191.74 amount wiped out all of the “Due from Affiliates” receivables owed to People’s 

First Choice by New Patriot Holdings Inc. and other non-acquired affiliate entities in the Audited 

Financials for the period ending December 31, 2020.  There is no evidence that New Patriot 

Holdings actually paid or transferred assets to People’s First Choice for $4,003,191.74.  Thus, 

through a keystroke, People’s First Choice’s accounting “Admin” wiped out $4 million in 

receivables that Unrivaled was entitled to acquire.  On August 11, 2021, another user wrote-off the 

same $4,003,191.74 as “bad debt” from the “Accounts Receivables�Others” account. 

80. Although these material changes to the “Due from Affiliates” receivables occurred 

one day after the December 31, 2020 Audited Financials, no “subsequent event” was reported in 

the notes to the audited financial statements.  A “subsequent event” note is a required disclosure to 

inform readers of the audited financials of any events that occur after a company’s year-end period 

but before the release of the financial statements that either provides additional information about 

a pre-existing condition that existed on the balance sheet date, or provides new information about 

a condition that did not exist on the balance sheet date. The audited financial statements were signed 

by the auditor on October 15, 2021 and the reviewed financial statements were signed by the auditor 

on October 31, 2021, about 3 months after the posting of the $4,003,191.74 journal entry on July 

26, 2021 and the corresponding write-off of this journal entry on August 11, 2021 to bad debt 

expense. 

81. Unrivaled also discovered an additional $1,430,309 in purported “bad debt” write-

offs from non-acquired affiliate entities.  There is no indication these receivables owed to People’s 

First Choice were not collectible from the non-acquired People’s affiliate entities.  Together with 
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the August 11, 2021 write-off, People’s wrote-off $5,402,590 in “Due from Affiliate” receivables 

that would otherwise have been owed to Unrivaled post-closing. 

82. On information and belief, Mr. Yadon, Mr. Kavanaugh, and Mr. Steimann were 

aware of and failed to disclose these material changes to Unrivaled, and also failed to disclose them 

to People’s financial reporting auditors so that the change would not be reported in the Audited 

Financials and discovered by Unrivaled prior to the Initial Closing. 

83. On information and belief, such substantial and backdated changes to accounts 

receivable, without any apparent corresponding payment by New Patriot Holdings, which were not 

disclosed in the balance sheet for the period ending July 31, 2021, did not present fairly, in all 

materially respects, the financial position and results of operations of the Company for that period 

as required under Section 4.06(a) of the Primary MIPA. 

84. On information and belief, such substantial and backdated changes to “Due from 

Affiliates” receivables, without any apparent corresponding payment or transfer of assets by New 

Patriot Holdings, constitute operation of People’s First Choice outside the ordinary course of 

business in violation of People’s representations and warranties under Section 4.07 of the Primary 

MIPA. 

85. Absent these concealed, backdated, accounting entries Unrivaled would be entitled 

to payment of at least $5,402,590 from New Patriot Holdings Inc. and/or other People’s affiliated 

entities.  These funds would have been used to develop the businesses Unrivaled acquired from 

People’s to generate additional revenue, pay People’s tax debts assumed by Unrivaled, or pay the 

amounts due under the Note. 

FIRST CAUSE OF ACTION 

(Fraud Against Jay Yadon, Francis Kavanaugh, and Bernard Steimann) 

86. Unrivaled incorporates each allegation set forth in paragraphs 1 through 85 above 

as if set forth fully herein. 

87. Messrs. Yadon, Kavanaugh, and Steimann owed a duty to disclose facts to 

Unrivaled by virtue of their business relationship memorialized in the Memorandum of Terms and 

subsequent agreements. 
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88. Messrs. Yadon, Kavanaugh, and Steimann intentionally failed to disclose at least 

the following facts to Unrivaled:  (i) on July 26, 2021, just days before the Memorandum of Terms 

was executed, People’s accounting “administrator” backdated an accounting entry, wiping out 

$4,003,191.74 in intercompany debt owed by New Patriot Holdings to People’s First Choice 

without New Patriot providing equivalent value to People’s First Choice, (ii) that People’s First 

Choice wrote-off an additional $1,430,309 in purported “bad debt” write-offs from non-acquired 

affiliate entities without any indication these receivables owed to People’s First Choice were not 

collectible, and (iii) that, in applying for a Conditional Use Permit from the City of Costa Mesa, 

People’s “created” a new address for People’s Costa Mesa that did not match the address of the 

property leased by People’s Costa Mesa. 

89. Messrs. Yadon, Kavanaugh, and Steimann disclosed some facts to Unrivaled, but 

intentionally failed to disclose other facts, making the disclosure deceptive.  For example, Messrs. 

Yadon, Kavanaugh, and Steimann disclosed some information relating to the amounts “Due from 

Affiliates,” but failed to disclose that changes to those amounts were made through backdated 

accounting entries wiping out $4,003,191.74 in intercompany debt owed by New Patriot Holdings 

to People’s First Choice without New Patriot providing equivalent value to People’s First Choice, 

or through “bad debt” write-offs.  Similarly, Messrs. Yadon, Kavanaugh, and Steimann disclosed 

that a Conditional Use Permit application was made to the City of Costa Mesa, but failed to disclose 

that People’s “created” a new address for People’s Costa Mesa that did not match the address of 

the property leased by People’s Costa Mesa. 

90. The facts Messrs. Yadon, Kavanaugh, and Steimann intentionally disclosed were 

known only to them, and Unrivaled could not have discovered those facts. 

91. Unrivaled did not know that Messrs. Yadon, Kavanaugh, and Steimann concealed 

these facts from it. 

92. By failing to disclose these facts, Messrs. Yadon, Kavanaugh, and Steimann 

intended to deceive Unrivaled. 

93. Had the omitted information been disclosed, Unrivaled would have behaved 

differently including, but not limited to, not entering the Primary MIPA, Secondary MIPA, and 
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related contracts or seeking an adjustment of the purchase price and payment obligations for the 

membership interests to be acquired. 

94. Unrivaled was harmed in an amount to be proven at trial, but no less than 

$5,402,590. 

95. Messrs. Yadon, Kavanaugh, and Steimann’s concealments and failures to disclose 

were a substantial factor in causing Unrivaled’s harm. 

96. Messrs. Yadon, Kavanaugh, and Steimann’s conduct, as alleged herein, was 

fraudulent, malicious, oppressive, and was done in wanton disregard for Unrivaled’s rights and 

with an intent to harm Unrivaled.  Unrivaled should, therefore, be awarded exemplary and punitive 

damages against Messrs. Yadon, Kavanaugh, and Steimann in an amount to be established that is 

appropriate to punish Messrs. Yadon, Kavanaugh, and Steimann and deter others from engaging in 

such conduct in the future. 

SECOND CAUSE OF ACTION 

(Negligent Misrepresentation Against Jay Yadon, Francis Kavanaugh, and Bernard 

Steimann) 

97. Unrivaled incorporates each allegation set forth in paragraphs 1 through 85 above 

as if set forth fully herein. 

98. Messrs. Yadon, Kavanaugh, and Steimann, through the Primary MIPA and 

Secondary MIPA, represented to Unrivaled that certain facts were true including that:  (i) People’s 

accounts were accurately stated and People’s business had been conducted in the ordinary course 

of business, and (ii) People’s complied with all Laws with respect to People’s Costa Mesa’s 

application for a Conditional Use Permit. 

99. Messrs. Yadon, Kavanaugh, and Steimann’s representations were not true. 

100. Although Messrs. Yadon, Kavanaugh, and Steimann may have honestly believed 

that the representations were true, Messrs. Yadon, Kavanaugh, and Steimann had no reasonable 

grounds for believing the representation to be true when it was made. 

101. Messrs. Yadon, Kavanaugh, and Steimann intended Unrivaled to rely on these 

representations. 
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102. Unrivaled was harmed in amount to be proven at trial, but no less than $5,402,590. 

103. Unrivaled’s reliance on Messrs. Yadon, Kavanaugh, and Steimann’s representations 

was a substantial factor in causing Unrivaled’s harm. 

THIRD CAUSE OF ACTION 

(Breach of Contract�Primary MIPA Against People�s California, LLC) 

104. Unrivaled incorporates each allegation set forth in paragraphs 1 through 85 above 

as if set forth fully herein. 

105. On or about August 15, 2021, Unrivaled and People’s entered into the Primary 

MIPA. 

106. Unrivaled performed all of its obligations under the Primary MIPA except those that 

were excused by People’s breach or non-performance of its obligations under the Primary MIPA. 

107. People’s breached its obligations under the Primary MIPA by, as alleged above, (i) 

presenting Company Financial Statements that were not prepared in accordance with GAAP and 

do not present fairly, in all materially respects, the financial position and results of operations of 

the Company for that period as required under Section 4.06(a) of the Primary MIPA, and (ii) 

operation of People’s First Choice outside the ordinary course of business as required under 

Section 4.07 of the Primary MIPA. 

108. As a direct and proximate results of People’s breaches of the Primary MIPA, 

Unrivaled suffered financial harm in an amount to be proven at trial, but no less than $5,402,590. 

FOURTH CAUSE OF ACTION 

(Breach of Contract�Secondary MIPA Against People�s California, LLC) 

109. Unrivaled incorporates each allegation set forth in paragraphs 1 through 85 above 

as if set forth fully herein. 

110. On or about November 22, 2021, Unrivaled and People’s entered into the Secondary 

MIPA. 

111. Unrivaled performed all of its obligations under the Secondary MIPA except those 

that were excused by People’s breach or non-performance of its obligations under the Primary 

MIPA. 
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112. People’s breached its obligations under the Secondary MIPA by, as alleged above, 

(i) failing to include People’s Riverside on the County of Riverside Conditional Use Permit and 

Development Agreement, and any consequent effect on People’s Riverside’s Department of 

Cannabis Control Permit in breach of Section 4.08(b) of the Secondary MIPA which requires 

People’s Riverside to “have held and maintained in full force and effect, all Permits required to 

conduct their business in the manner, and in all such jurisdictions as, it is currently conducted, 

including for the operation of any Cannabis business under and pursuant to all applicable Laws,” 

and (ii) failing to conduct itself in compliance with all Laws as required by Section 4.08(a) of the 

Secondary MIPA by “creating” an address for the People’s Costa Mesa Conditional Use Permit 

application to avoid “sensitive area” restrictions on the sale of cannabis. 

113. As a direct and proximate result of People’s breaches of the Secondary MIPA, 

Unrivaled suffered financial harm in an amount to be proven at trial. 

FIFTH CAUSE OF ACTION 

(Breach of Contract�April 8 Letter Against People�s California, LLC) 

114. Unrivaled incorporates each allegation set forth in paragraphs 1 through 85 above 

as if set forth fully herein. 

115. On or about April 8, 2022, Unrivaled and People’s entered into the April 8 Letter. 

116. Unrivaled performed all of its obligations under the April 8 Letter except those that 

were excused by People’s breach or non-performance of its obligations under the April 8 Letter. 

117. People’s breached its obligations under the April 8 Letter by, as alleged above, 

unreasonably refusing to consent to the JGB Management term sheet. 

118. As a direct and proximate result of People’s breaches of the Primary MIPA, 

Unrivaled suffered financial harm in an amount to be proven at trial. 

PRAYER 

 Wherefore, Unrivaled respectfully prays for the following judgment: 

1. That Unrivaled be awarded general damages in an amount to be proven at trial; 

2. That Unrivaled be awarded specific damages in an amount to be proven at trial;  

3. For specific performance; 
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4. That Unrivaled be awarded its attorneys’ fees and costs as provided in Section 11.12 

of the Primary MIPA, Section 11.13 of the Secondary MIPA, and Section 10 of the April 8 Letter; 

5. For punitive and exemplary damages under its First Cause of Action for Fraud; and 

6. For any such relief as the Court deems just and proper. 
 

DEMAND FOR JURY TRIAL 

Unrivaled hereby demands a jury trial on all issues so triable.  

 

DATED:  September 20, 2022 BUCHALTER 
A Professional Corporation 

By: /s/ Roger L. Scott  
ROGER L. SCOTT 
MICHAEL A. PRECIADO 
Attorneys for Defendant and Cross-Complainant 
Unrivaled Brands, Inc. 
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Exhibit E 
Form of Security Agreement 

Form of Guaranty and Security Agreement 



SECURITY AGREEMENT 
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���� ����������������������� ���������� ��� ����� ��� ��������� �������� ����� �� ����������� �������� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Peoples First Choice, LLC

Estimated List of Indebtedness 

on July 31, 2021   

Based on balances  

June 30, 2021

2000 · Accounts Payable 1,335,996.74

2100 · Sales Tax Payable 267,452.62

2151 · City of Santa Ana Tax Payable 231,425.27

2160 · State Income Tax Payable 404,611.56

2170 · Federal Income Tax Payable  IRS installment Plan 4,025,017.45

2170 · Federal Income Tax Payable  accrued 374,178.14

2501 · Note Payable  B. Steimann 5,003,864.45

2260 · Accrued Interest  B. Steimann 126,044.56

11,768,590.79
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Exhibit H 
Form of Management Agreement 
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3. Financial Terms.
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EXHIBIT A 

OBLIGATIONS 

1. Purchaser shall be entitled to perform the following services in connection with the 
Depot and the Operation:  
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2. Without limiting the Company’s obligations as otherwise set forth in this Agreement, 
Company shall perform the following services in connection with the Operation:  
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Exhibit J 
Form of Assignment and Assumption of Lease 



1 

LEASE ASSIGNMENT AND ASSUMPTION AGREEMENT

���������
�����������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������
������������������������������
����������������������������
�����������������������������������
��������������������������
���������������������������������������������������
Exhibit “A”������
Exhibit “B”������������������

********************

THIS LEASE ASSIGNMENT AND ASSUMPTION AGREEMENT �����������������������
��� ������������� ������������������������� ��������������������������������� ��������������� ����������
����������� ������������������ ������ �������������� ���� ����� ���������������� ������������������ ����� ����
���������������������������������������������������������������������

Recitals

������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ������� ���Exhibit “A” ���� ������������� ������� ��� ����� ����������� ���� ��������� ��������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��������� ���� ���� �������������� ������� ������� ����� ��� �������� �������� �������� ��� ����� ��� ����
�������� ������� ��� ���� ��������� ��� ����� ������������� ��������� ������� ��� ��������� ��� ��������� ���� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ����������� ��������� ��� ���� ������������ ������ ���� ������� ���� ���� ���� �������� ��������� ��� �����
����������� ��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������

Section 1.  Assignment.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ������������������� �������������������������������� �������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

Section 2.  Assumption of Lease Obligations and 
Lessor Consent.

��������� �������� ���� ������� ��� �������� ���� �������� ���� ���� ������� ����������� ������������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������



2 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������������������������� ���������������� �������� ��� ���������������� �Exhibit “B”������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������

Section 3.  Assignor's 
Representations and Warranties.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������ ���������� ���������� ����������� ������� ���� ������������ ������ ���� ������� ��������� �����
������������������������ ������ ��� ���������������������������������� �������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������

Section 4.  Litigation Costs.

��� ���� ����������� �������� ��������, ������� ������� ��������� ������� ���� ��� ����� ����������� ���
����������� ������������ ��� ��������������� ��� ����� ������������ ���� ������� ������ ������ ���� ���� �����������
�������� ������ ���� ��������� ��� ���� ������������ ����������� �������� ������������ ����������� ��������������
������������������

Section 5.  Indemnification.

�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� ��������������������� ��������� ������� �����������������������
��������� ��� ����������� ������������ ����������������� ����������� ������������� ����������� ��������� ��� �������
������ ���� ���������� ����� ��� ����� ����������� ���� ������� ��� ���� ����� ����� ���� ������ ��� ����������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ���������� ���� ����� ��������� ��������� ����� ���� �������� ���� ������ ������ ��� ���������
���������������������������������������������� ��������������������� ��������� ������� �����������������������
��������� ��� ����������� ������������ ����������������� ����������� ������������� ����������� ��������� ��� �������
������� ���� ���������� ����� ��� ����� ����������� ���� ������� ��� ���� ���������� ������ ��� ���� ���� �������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

Section 6.  Successors and Assigns.

����� ����������� ������ ��� �������� ��� ���� ������ ��� ���� �������� ��� ���� �������� ��� ���� ������ �������
������������������������������������������������������������������

Section 7.  Governing Law.

����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������



3 

Section 8.  Counterparts and 
Electronic Signatures 

�������������������� ��� ��������� ��� ���� �������� ������� ��� ��������� �������������� ����� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

ASSIGNOR 

People’s Properties, LLC 

����� ���������������������������������

�����������������

������ ���������������������

ASSIGNEE 

Unrivaled Brands, Inc. 

����� ���������������������������������

��������������������

������ ���������������������

LESSOR 

1149 South LA Street Fashion District, LLC   1135 South LA Street Fashion District, LLC 

����� ��������������������������������� � ����� ���������������������������������

�������������������������������������� � ��������������������������������������

����� ������������������ ����� ����������������
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EXHIBIT “A” 

LEASE 
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EXHIBIT “B” 

LESSOR’S CONSENT 

CONSENT TO ASSIGNMENT 

���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������

LESSOR 

�������������������������������������������

������ ���������������������������������

��������������������������

����������������������

�������������������������������������������

������ ����������������������������������

��������������������������

�����������������������
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SCHEDULE I 

���������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������
���������������������

�������������������������

Vendor Description  Amount  

Displayit Inc First Level Product Pick Up Counter 

     

27,926.56  

Displayit Inc Second Level POD A  Cedar Wood Plank, Quartz Solid Surface 

     

10,516.87  

Displayit Inc Second Level POD B Glass Display  Glass, Metal laminate 

     

55,887.60  

Displayit Inc Second Level POD C  Cedar 6' W Wood Plank, White quartz solid surface, metal kick 

     

30,899.88  

Displayit Inc Second Level Pod D Glass Display  glass/metal 

       

6,985.95  

Displayit Inc Second Level POD E Time Clock Corner  Wood Plank, Solid Surface, metal kick 

       

4,990.89  

Displayit Inc Second Level POD F Glass Display  glass/metal 

       

6,788.58  

Displayit Inc Second Level POD G  Cedar Wood Plank, White quartz solid surface, metal kick 

     

15,604.86  

Displayit Inc Shipping/transportation 

       

1,750.00  

Displayit Inc Sales Tax 

     

14,763.11  

Displayit Inc Demo and Installation 

     

81,628.00  

Displayit Inc Railing Shroud W smooth Cedar Planks Type A 

     

10,301.68  

Displayit Inc Railing Shroud W smooth Cedar Planks Type B 

       

9,811.52  

Displayit Inc Column Wrap  Cedar 

     

10,124.56  

Displayit Inc Sales Tax 

       

3,028.24  

Total 

   

291,008.30  

�

� �

 
1 The amounts reflected in this Schedule I shall be reimbursed directly to Owner no later than the 

Initial Closing. 
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SCHEDULE II 

�������������������������������������������������������

������������������������

���������������������������������������������������������������������������

 ������
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�������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������� �������������������
��������� �

�

����������������������������������������������������������������������������������������

 ������������������� ������������������
�����������������������������������������

 �������������������
�����������������������������������������������������������

�
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��������������������������������
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SCHEDULE III 

�������������������

�� ������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������
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SCHEDULE IV 

��������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������� ��������������

�

� �
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SCHEDULE V 

Special Indemnities 
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���������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������
���������������

UNRIVALED BRANDS, INC. 

������������������������������
� ��������������������������
� �������������������������������

PEOPLE’S COSTA MESA, LLC 

����������������������������������������

������������������������������
� ��������������������������
� �������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������
��������������

PEOPLE’S RIVERSIDE, LLC 

������������������������������
� �����������������������
� ����������������������������

PEOPLE’S LOS ANGELES, LLC 

������������������������������
� �����������������������
� ����������������������������

PEOPLE’S CALIFORNIA, LLC 

������������������������������
� �����������������������

������
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ASSIGNMENT OF MEMBERSHIP INTEREST  

� ����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� ������������������������������������������������������
������������� ���������������
������ ���������� ���� ��� ���� ������� ���� ����������������������� ���������� ��� ���� �������� �����

��� ������� �����
���������������� �������������������������������������� �����������������������������������

���������������������������������
�
� ��������� ��� ���� ������ �������� ��������� ���� ����� ������ ���� ����������� ������ ��� ���� ��� ����
���������������������������������������������
�
� ����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ���������� ��� �������� ������ ��������� �������� ������������ ��� ������ ������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

��������� ������� ��� �������������� ��� ���� ����������� ����������� ���� ����� ��������� ����
�������� ���� ���� ������������ ����������� ���� ��������� ���� ���������� �������� ������ �� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

� ��������������������������������������������������������
�

�signature page follows��
�



�

� � �
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�
�
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ACCEPTANCE 
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ASSIGNMENT OF MEMBERSHIP INTEREST  

� ���� ������ ���������� �� �� ����������� �������� ���������� ��������
����� ������� ��������� ���� ������� ���� ��� ��������������� ���������� ��� ����

��������������������������� ���������������������������
���

� ����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
�
� ���������� ��� ���� ������ �������� ��������� ��������� ������ ���� ����������� ������ ��� ���� ��� ����
���������������������������������������������
�
� ����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ���������� ��� �������� ������ ��������� �������� ������������ ��� ������ ������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������

������� ��������� �� ������ ���������� ������� ���� ����������� ������������ ������� ��� ������� ������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�
� ��������� ������� ��� �������������� ��� ���� ����������� ����������� ���� ����� ��������� ����
�������� ���� ���� ������������ ����������� ���� ��������� ���� ���������� �������� ������ �� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�
� ��������������������������������������������������������
�

�signature page follows�
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ASSIGNMENT OF MEMBERSHIP INTEREST  
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AFFIDAVIT OF UNISSUED STOCK CERTIFICATE 

Affiant ���������������

������������������������������������
������������������������������������������������������������������� Corporation �������

���������������������������������
������������������

�� ��������������� ���������������������������������������������
�������

�� �������������������������������������������������������������������������������
Predecessor Entity ������������������������

�� �����������������������������������������������������������������������������
��������������������� ���������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������� MBC ��

�� ������������������ Stark ���������������������������������������������
�������������������������������������������������������� ����������������������������

������
Purchase Agreement �
Note ���������������������������������
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6. Representations and Warranties. 
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7. Indemnification. ���������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������ ������ ������������ ���� ��������� � ���������� ��� ���������� �����������
������������ �������������� ��� ����������� ������ ���� � ������� ��� �������� ������� ��� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
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8. Relationship of the Parties. ���� �������� ���� ������������ ������������ ��� ����� �������
�������� ������� ������ ��� ���������� ��� �������� ���������� ��� ������ ��� �������������������
���������������� ���������������������������� ������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ������ ����������� ������������ ������������� ��� ������ ���������� ��� ��������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���� ����� ��������� ��� ���� ���������� ����� ���� ������ ����������� ���������� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������� 

9. Miscellaneous.  
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���������� ��� ���� �������� ����� �������� ��� ���� ������������� ���� �������� ������������� ��� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ���������� ���� ��� ��������� ��� ���� ��� ����� �������������� ���������� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������� 

�� �����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ��� ����������� �������� ������� ���������� ���������� ���� ������ ��� ����� ���������������
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EXHIBIT A 
�

OBLIGATIONS 
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1. Purchaser shall be entitled to perform the following services in connection with the 
Depot and the Operation:  
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�� ����������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ���������� ���� ���������� ������������ ����������� ����������� ����
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Company shall perform the following services in connection with the Operation:  
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���������� ����������� ���������� ���������� ������� ���������� ���� ��������
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����� ���� ���������� ���� �������� ������� �������� ����������� ���������� ����
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������

�� ��������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������ ������� �������� ����������� ��� ���� ������� ����� ����� ������
�����������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������������
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�� ����������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ����� ������ ������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������������ ��� ������������ ���������� ��� ���������������� ������������������� ������������
���������������������������������������������������������� ���������������������� �
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7. Indemnification. ���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������

� �����������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ������������������������������������������������������������� 

�������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ���� �������� ������ ��������������������� ����������� �������������� ������� ���������
�������� ���� ���� ���� �������� ������� ��������� ����������� ��������� ������� ����������� ������������ ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������ ������ ������������ ���� ��������� � ���������� ��� ���������� �����������
������������ �������������� ��� ����������� ������ ���� � ������� ��� �������� ������� ��� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������������������� �������������������������������������������������������
���� ������ ��������� ����� ���� �������� ��� ������������ ��������� ��� � ���������� ��� ����
������������������ ������ � �������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������������������������������������������������������������

8. Relationship of the Parties. ���� �������� ���� ������������ ������������ ��� ����� �������
�������� ������� ������ ��� ���������� ��� �������� ���������� ��� ������ ��� �������������������
���������������� ���������������������������� ������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ������ ����������� ������������ ������������� ��� ������ ���������� ��� ��������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���� ����� ��������� ��� ���� ���������� ����� ���� ������ ����������� ���������� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������� 

9. Miscellaneous.  

�� ������� ����������� ����� ���������� ��������� ���� ������� �������������� ����
���������� ��� ���� �������� ����� �������� ��� ���� ������������� ���� �������� ������������� ��� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ���������� ���� ��� ��������� ��� ���� ��� ����� �������������� ���������� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������� 

�� �����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ��� ����������� �������� ������� ���������� ���������� ���� ������ ��� ����� ���������������
������� 
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���������� 

�� ������������� ���������� ���������������� ���� ������������
��������������������������������������������������������������������
��������� ���� �������������� ���������� ���������������� ���
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������
����� ����������� ��� ���� ������������ �������� ����� ��� ���������� ���
����� ����������� ������ ��� ��������� ��� ������������ ������������� ���

�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
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������������ ������ ��� ������� �������� ������������ ���� �����������
������������ ����������� ������������ ���� ��� �������������������� ����
�������� ���� ����������� ���� ������ ���� ����������� ������ ��� ����

������������ ����� ������ ������������ ����� ��� ��������� ����� �����
���������� ����� ���� �������� ���� ������ ��� �� ����� �������
��������������������������� ���� ������������������������ �����������
���������� ����������� �������������������� ������� ��������������� ���
�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��� ������������ ��� ������ ������ ���� ����������� �� ������� ��� ����
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�� ��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������
����������� ��������� ���� ����� �������������� � ����������� ������� ���������� ��������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ��� ������ ���������� ��������� ��� ������������� ��������� ������ �����������
���������������������������������������������������������������� 

�� ������������� ������� ��� ������ �������������� ��������� ��� ���������� ��� ��� ������
��������������������� ������ ��������� ���������������������������� ������ ����������� �������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������



���������������

CONFIDENTIAL  

�

���������������������
����������

�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ������� ���� ������ ������ ������� ��� ���� ������� ��� ����������� ����� ����� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ 

��������������������������������������������
�

�
�����������������������

� � � ������������������������
��������������������
�

����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������

������������������������
�����������������������������
�������������������������
�������� ���������������������������
����������� ���������������������

����������������������������������������������������������

�����������������������
��������������������������������
��������������������
�������� ��������������������������������������������������������
����������� ����������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������

������������������
��������������������������
������������������������������������������
�������� ��������������������������������
�������������������������������
������������ �����������������������������

��������������
�

�
�����������������������
��������������������������
��������������������



���������������

CONFIDENTIAL  

�

���������������������
����������

�

��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
�

������������������������
�����������������������������
�������������������������
������� ���������������������������
����������� ���������������������

�
�� ���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� ���� ��� �������������� ���� ��� ���� ������������� ������� ��� ��������������� ��� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� �������� ���� ����� ������ ������� ���� �������� �������� ������� ��� ����� ������������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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Unrivaled Brands, Inc. 
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OBLIGATIONS 
�

1. Purchaser shall be entitled to perform the following services in connection with the 
Depot and the Operation:  
�

�� ����������������������������������������������������������������������������
��� �������� �� ��� ����� �������� ��� ���������� ������ ��� ������������ ������������ ����
����������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ���������� ���� ���������� ������������ ����������� ����������� ����
������ ���� ����������� ����������� ��������� ����������� ����� ��������� ������������

��������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������������ ���� ���� ������������ ��� �
�������������������������������������������������� ������������������

�
�� ��������������������������������������������������������������������������������

���� ����������� ��� ���� ���������� ��������� ����������� ����� ��������� ����������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

�
�� ������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� �
������������������������������ ������������������

�
�� ���������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
��������� ����������� ��������� � ���������� ������ ����� ���� ������ ��� ��� ��������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

�
�� ����������� � ���������� ���� �������� ���������� ������� ���������� ���������� ���

�������� ���� ����������� ��� ���� ����������� ���� ���������� ���� ��� ���������� ���
���������� ���� ������������������������������������ ��� �
��������� ���������� ���������� ������� ������������� ������� ��� � �����
������������

�
�� �������� ���� ��������� ���������� ���������� ������ ��� ������������ ������������ ����

�����������������������������������������������������������������������
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COMPANY DISCLOSURE SCHEDULE 
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Scott, Roger L.

From: Allison Stockman <astockman@unrivaledbrands.com>
Sent: Thursday, September 15, 2022 11:02 AM
To: Scott, Roger L.
Subject: Fwd: People's Costa Mesa / address discrepancy

 This message has originated from an External Email. Allison Stockman <astockman@unrivaledbrands.com>: 

---------- Forwarded message --------- 
From: Beeta Pisheh, Esq. <bpisheh@peoplescali.com> 
Date: Mon, May 23, 2022 at 1:09 PM 
Subject: Re: People's Costa Mesa / address discrepancy 
To: Allison Stockman <astockman@unrivaledbrands.com>, Shane Erickson <serickson@peoplescali.com> 
Cc: Erika Rasch <erika@unrivaledbrands.com> 

Hi Allison, 

Thanks for the heads up! The 1848 address was created by us to bypass any sensitive area issues. This will be 
added as something we need to address for the Costa Mesa application.  

Thanks, 

Beeta  

 

Beeta Pisheh, Esq.  
Real Estate, Legal & Compliance - Lead Cultivator
www.PeoplesCalifornia.com    
 

From: Allison Stockman <astockman@unrivaledbrands.com> 
Date: Monday, May 23, 2022 at 1:04 PM 
To: Beeta Pisheh, Esq. <bpisheh@peoplescali.com>, Shane Erickson <serickson@peoplescali.com> 
Cc: Erika Rasch <erika@unrivaledbrands.com> 
Subject: People's Costa Mesa / address discrepancy 
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Hi Beeta and Shane, 

I wanted to make you aware of a discrepancy between the CUP application and the lease.  The lease lists 1844 
Newport Ave; the CUP application lists 1848 Newport Ave.  This will become an issue as we proceed with the 
state application.  This will need to be rectified -  

Best, 

Allison 

--  

Allison Stockman 

Unrivaled Brands 

Vice President - Compliance 

585.208.2825 
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BUCHALTER 

A PRO F E S SI ON A L  C O RP O RA T IO N  

I RV IN E   1 
PROOF OF SERVICE 

PROOF OF SERVICE 

I am employed in the County of Orange, State of California.  I am over the age of 18 and 

not a party to the within action.  My business address is at BUCHALTER, A Professional 

Corporation, 18400 Von Karman Avenue, Suite 800, Irvine, CA  92612-0514. 

On the date set forth below, I served the foregoing document described as: 

DEFENDANT UNRIVALED BRANDS, INC.�S CROSS-COMPLAINT FOR: 
1. FRAUD 
2. NEGLIGENT MISREPRESENTATION 
3. BREACH OF CONTRACT 
4. BREACH OF CONTRACT BREACH OF CONTRACT  

on all other parties and/or their attorney(s) of record to this action by  faxing and/or 
 placing a true copy thereof in a sealed envelope as follows:  

 
Michael R. Farrell 
Scott J. Leipzig 
Tim C. Hsu 
Stacey Villagomez 
Kent W. Tolland 
ALLEN MATKINS LECK GAMBLE  
MALLORY & NATSIS LLP  
Telephone: (213) 622-5555  
Facsimile: (213) 620-8816  
E-Mail: mfarrell@allenmatkins.com 
             sleipzig@allenmatkins.com  
             thsu@allenmatkins.com 
             ktoland@allenmatkins.com 
             svillagomez@allenmatkins.com 
             ncampos@allenmatkins.com 
 

Attorneys for Plaintiff PEOPLE�S 
CALIFORNIA, LLC 

 BY EMAIL  On September 20, 2022, I caused the above-referenced document(s) to be 
sent in electronic PDF format as an attachment to an email addressed to the person(s) on whom 
such document(s) is/are to be served at the email address(es) shown above, as last given by that 
person(s) or as obtained from an internet website(s) relating to such person(s), and I did not 
receive an email response upon sending such email indicating that such email was not delivered. 

 I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the 
foregoing is true and correct to the best of my knowledge.  Executed on September 20, 2022, at 
Irvine, California. 
 

Griselda Alfaro 
(Name) 

/s/ Griselda Alfaro 
(Signature) 

BN 72145834v4 
 


