
���� ��

��

���������	�
�
����������������������������������������������� ����! �"##������$$�%�����$$�������	��������	�&����� $�$��������� ����������'����$���$��#�(�$)����&� �)��� �*�"��+�,���-.����� ���	���-/0�0120.���&�%� ���3�4��� ��$�����������$����5������'��������������%������ �3����� ��#��3���������$�3����������'����$���$��#�(�$)����&� �)��� �67'(&89����3�4��� ��$�����������$����5�*)���� ��#����#��� ):��  �������:����#��#���������$��)�������������*��;��$	�����67�)������89����3�4�����������31���## �����������<�67���## 8�������$����<�=�$���)������	�7��������$ 89���������3�����=�$������>��
-�
��-�����������$ � ):��$�$�� ����3�4��� ��$�����������$����5�����	�?@@ABCDEF@�G	���3�$�� � )�������$�����$$�����H)� $����$����3�#<�$��$����$�����020����3�� ����3��,���������������$�6$���7��������$8���3I���$���7�020���������$89�:�$=�������## ���3�$���'(&�$���� )���$��$� �����3���������$��������)����������,���$��<��	�/������ ��#����3��=��3�:<����## �$��$�� � ):;��$�$��$�����������$�67����3���$�����89��������<��#�$�����������$�� ������3�3��$�?@@ABCDEF@�J��4�����������$ �3�$������3	���3�$���'(&�����)���3	�$��$�$������������$�������  �#�������3��������,� $�������3�) ����������$�=� �$��������  � �$�#��$���������>��
-�
��-���3�'(&��)�3��������������K�#���$����������$����#����#�L�	����� ��� ������� �3���GMNM�OAFP�QRE�AFP�STBCAFUE�?UVEEDEF@�AFP�WEXYER@��4�����������$�����)3� �$���#����=��������� ���	�=������ �$�����$��� $��#�$����$�$���#����������$��$�$����������$���� ��K �$����3�#<%��������������������������������������������������� ���)�������� ���=����<��=��3� ): �3���<��#�������	������

Z[\]̂ _̀a�bacde[fd�gZh�ijklmZkbnioopnqrjbnkpomnjilbbibpZiss
SUPERIOR 

SOLAR PROJE1CT 
CLEVELAND-CLIFFS INC. 
The Cleveland-Cliffs Iron Company 

----#- CLIFFS 

200 Public Square, Suite 3300, Cleveland , OH 44114 
P 216.694.5700 clevelandcliffs .com 



� ���������	�
�
������
�� ����������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������!��������������������������"��������������������������������#������������$������%������������������������������������"��	��������!�����������������"����������������������&�����������������'�������"�������������������������������#	��������������������������������#��������#����������������������������!���������������������������������������������#�������	������#������������������!�����������������������������������!����(����������������������������!������������������������)�����������������������*����������	�����������������������	����!�����#��������#��������������������������������!�����������������!��������	������������������������������������������������������������������������)���	�(������������+����������������������������������������#���������!����������������������������������������"�����������������	�,�-����������������������������#�"�������������)��������"������������������������"��������������������������"��� ������������������������ ��������������������)��������
����������������������������������������������������������"����� ������#�������%�����������������������������������������)����"������������������������������������������"����������������������� �����������������������������!�����������������������������)������(������������������������*$����������������������������������������������������������"�������������)����������(�������������%����������#������������������!�����������������������)�������������������������������������������	����"�������	���������������������������'�*$-�������������"������������&��,�������!�������������)�������	����������������������������������������������������������������������)����������������������������������'�*$��#��������������������������"���������������������������������������������./0�12340567�869�:53;3<=57�>0;0?@AB0�:;02CD�@;E�FB=<@60�F/@;C0�G0;0H=69��������������������������������������������"����(������������������������#������������)���������������������������������������
	IJ
��������K�����	����� �����#��	�LM���������������"�������������������������������������������������������� 
�N������������#������������������������������	�������������+����������#������OJO���������������������������#�����"������#-�����������������������O	���"������IJ*	�$����
LP��������������������)��������������#	��!����������������������������������������"�������������)����������K�������	�,���������������������������	��	�LM�����������"�������������)�������	�
��J����������)���������������)�����������

QRSTUVWX�YXZ[\R][�̂Q_�̀abcdQbYèffgehiaYebgfdeà cYỲYgQ̀ jj
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DocuSign En~elope ID: 5CBF7DBE-511A-46CE-BA17-C5FEE5EAD588 

April 13, 2021 
Page6 

The Cleveland-Cliffs Iron Company 

cc: Randy Yelle, Sands Township Zoning Administrator, Zoning@sandstownship.org (w/encls.) 

Enclosures: 

Attachments: 

Attachment 1: Application 
Attachment 2: 1979 Land Exchange Agreement 
Attachment 3: Project Layout 
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DocuSign En~elope ID: 5CBF7DBE-511A-46CE-BA17-C5FEE5EAD588 

Please answer the following questions. Attach additional pages, if necessary. 

DESIRED STATE-OWNED LAND 

Does the desired State-owned land adjoin your present ownership? ~Yes □No 
Explain your use for the desired State-owned land: 
Superior Solar proposes to use approximately 1,080 acres of Cleveland-Cliffs' property that is subject to that certain DNR 1979 Land 
Exchange Agreement for an approximately 150 MW solar energy project pursuant to an agreement. Project facilities to be installed , 
constructed, maintained, operated , repaired, relocated and removed on the land include, without limitation: solar panels, racking and 
mounting equipment, inverters, underground electrical collection lines, point of interconnection facilities , substation(s), energy storage 
facilities , a temporary taydown yard for purposes of construction and maintenance/repairs, and operations and maintenance building(s). 

It is recommended you discuss the proposal w ith the local DNR land manager prior to submitting this application . 

Have you discussed this proposal with the local DNR land manager? ~Yes □No 

Provide the name of the local DNR land manager and summarize ANY comments: 

Meetings were held with the DNR on December 7, 2020 and on February 5, 2021 to discuss the Project. Superior Solar also had follow 
up communications with DNR Real Estate Manager Scott Goeman. 

I have received the "Land Exchanges and Sales Guide". ~Yes □No 

PURCHASE APPLICATION ACKNOWLEDGEMENT 

By checking these boxes and signing this application, I/we understand and acknowledge: 

[gJ If an appraisal is deemed necessary for the land requested, I/we will be responsible for all associated costs the 
DNR incurs in obtaining an appraisal. Payment for the appraisal costs must be received within 21 days from 
the date of the appraisal invoice or the application will be denied. 

[gJ I/we have ten (10) calendar days to accept the sales price upon notification by the DNR or I/we waive the 
requirement that the DNR has six (6) months to approve or deny the application as required by Public Act 238 of 
2018. 

~ The submission of this application and application materials does not guarantee approval that this land purchase 
will be granted. 

[gJ If my application is denied , no refund or reimbursement will be made for the expenses incurred in submitting the 

application , including appraisals, surveys and/or any other application materials. 

f~uocu:;1gned by: 
I certi 7f/ all intrmati~ provided is true and correct to the best of my knowledge. 

By: ru"blA, f Slbw. 04/14/2021 
Name: n,~,v• 1...1,-,uvvillU .. Date 
Title: "' ., ... _ · ~--~.lr'§jp,n, Superior Solar Project, LLC 

By: ~ lbff mw.u-17 4/14/2021 
Name':--A641 E14A9D434CA .. Date 
Title: Authorized Person, Superior Solar Project, LLC 

By:17/Jy_~ l/-1 l/- '2--l 
Name: ~Korpela

1
~ 

. Date 

rrtle: G ral Manag , The Cleveland-Cliffs Iron Company 

If you have questions regarding the completion of this Application, please contact Michigan Department of Natural 
Resources, Real Estate Services Section, telephone 517-284-5941. 

Mail completed application and check, or money order made payable to the "State of Michigan" to: 

CASHIER'S OFFICE 
MICHIGAN DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES 
PO BOX 30451 
LANSING Ml 48909-7951 

2 PR6345 (Rev. 09120/2018) 



The following companies and organizations provided data that contributed to the production of this map    -    CoreLogic, Inc., Environmental Systems Research Institute (ESRI), U.S. Department of Agriculture (USDA), U.S. Federal Aviation Administration (FAA), U.S. Geological Survey (USGS), WhiteStar Corporation, Ventyx, Inc., An ABB Company
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