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April 18, 2005 
 
VIA E-MAIL (PDF) and COURIER 
 
John Stevenson, Secretary 
Ontario Securities Commission 
20 Queen Street West 
Suite 1900, Box 55 
Toronto, Ontario 
M5H 3S8 
 
Dear Mr. Stevenson: 
 
Re: Hollinger Inc. (Argus Application to Vary MCTO) 
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Yours very truly, 
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Gordon Capern 
GC:rm 
Encl. 
 
cc: Avi S. Greenspoon 
cc: Harry Burkman 
cc: Ken McLaren 
cc: David Wilkes 
cc: Andrew Wilkes 
cc: Stephen Jarislowsky 
cc: Chris Paliare 
cc: Jeff Larry 
 
 

 


