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Section I — Independent Accountants’ Report
To: Audit Committee
Cc: Gemini dollar holders
Gemini Trust Company, LLC
600 Third Avenue, 2nd Floor,
New York, NY 10016
November 30, 2018
The management of Gemini Trust Company, LLC (the “Company”) has made an assertion (the
“Management Assertion”) in the accompanying report titled “Management Report on Gemini Dollar and
Cash Balances” (the “Management Report”). BPM LLP (“BPM” or “we”) has examined the Management
Assertion, based on the criteria described in the Management Report, to determine if the Management
Assertion is fairly stated in all material respects.
The Company’s management is responsible for the Management Report and the Management Assertion,
including (i) their preparation, completeness, accuracy, and method of presentation; (ii) the identification
of risks that would prevent the Management Assertion from being met; and (iii) the design and
implementation of internal controls relevant to the Management Assertion. Our responsibility is to express
an opinion on the Management Assertion based on our examination.
Our examination was conducted in accordance with attestation standards established by the American
Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the
examination to obtain reasonable assurance about whether the Management Assertion is fairly stated in
all material respects. An examination involves performing procedures to obtain evidence about the
Management Assertion. The nature, timing, and extent of the procedures selected depend on our
judgment, including an assessment of the risks of material misstatement of the Management Assertion,
whether due to fraud or error. We believe that the evidence we obtained is sufficient and appropriate to
provide a reasonable basis for our opinion.
We did not perform any procedures regarding the operating effectiveness of the Company’s internal
controls, nor did we perform procedures relating to the background information provided by the Company
accompanying this report (the “Independent Accountants’ Report”). Accordingly, we do not express an
opinion thereon.
In our opinion, the Management Assertion referred to above is fairly stated in all material respects, as of
November 30, 2018 at 3:08 pm Eastern Time.
This Independent Accountants’ Report is intended solely for the information and use of the Company and
the holders of Gemini dollars and is not intended to be, and should not be used by anyone other than
these specified parties.

San Francisco, California
November 30, 2018
2018-11-30 - Gemini Dollar - Independent Accountants’ Report
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