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Important Information 
The historical information included or referred to in this document or in any linked documents pertains to Motors Liquidation Company (formerly named 
"General Motors Corporation"), which on June 1, 2009 filed a voluntary petition under chapter 11 of the Bankruptcy Code. On July 10, 2009, General Motors 
Corporation under its new name, "Motors Liquidation Company", sold substantially all of its assets to General Motors Company, a separate independent 
company, pursuant to the provisions of section 363 of the Bankruptcy Code. The information in this document does not refer to the new General Motors 
Company. 
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