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AngelBase 

Human 

Empowerment 

Corporation (AHEC)
Corp sole (MLDE); 501(c)(3) Integ. 

Aux.; AngelBase Development, 

AngelBase Marketing and  

Noncommercial Sales

The 

for Global Awakening 

(AAGA)
Nonprofit Trust (MLDE 

trustee); 501(c)(3)

Church; Conducts 

Monthly Ritual 

Services

LOTA Board 

of Seraphim

Public Hearts Offering

Sacred Investors who 

purchase hearts; may 

choose creating seraphic 

or cherubic mission

AngelBase Noncommercial 

Customers (individuals for 

personal and educational 

use; nonprofits). 
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royalties (AEAC pays 

as dividend after taxes)

Various Beneficiary Classes in the General Public

grants paid 

on hearts
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Pre-LOTA 

AEAC 

Shareholders

dividends paid on shares

AngelBase 

Enterprise 

Advancement 

Corporation (AEAC)
For-profit Benefit Corp (MLDE 

CEO); AngelBase Commercial 

Sales

AEAC Board 

of Directors

AngelBase 

Commercial 

Customers (anyone 

for profit-making use). 
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Divine 

Inspiration Corp-

oration (DivInC)
Corp sole (JE); 

501(c)(3) Integ. Aux.; 

intellectual property 

holder

master sublicense agreement
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master partnering agmt

investor creates, operates, controls
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Many 

Cherubic Angelic 

Missions; Nonprofit 

Trusts or Corps

Many 

Seraphic 

Angelic Missions; 
Nonprofit Trusts or 

Corps; 501(c)(3) 

Integ. Auxs.

open lending accts

The Legacy of the Angels (LOTA)
unincorporated spiritual organization

Purpose: to uplift humanity and eliminate 

needless human suffering globally
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AHEC
Non-Commercial (NC) 

AngelBase sales AEAC
Commercial (C) 

AngelBase sales

Grants payable acct

Angelic Missions 
TAH = Total AngelBase 

Hearts

G2
Grants from  

C Revenue

G1
Grants from 

NC Revenue

NCR
NC Royalty

NCAHS

G

Dividends payable acct

Provisional Dividends 

retained earnings acct

HGP
Heart Grant 

Packages

PD1
Provisional 

Dividends from 

C Revenue

PD2
Prov. Divid. from 

NC Royalty

CAHS

PD

NC 

Royalty 

Tax

PTPD2
Pre-Tax Provisional Dividend 

from NC Royalty

Class A & C 

Shareholders
TFS = Total Financial 

Shares

G
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n
ts
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IRS and other tax 

agencies

T
a
xe

s 
p
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id

Total Hearts & Shares: 

THS = TAH + TFS

Heart Fraction: 

HF = TAS / THS

Share Fraction: 

SF = TFS / THS

PD1 = CAHS * SF 

HGP = CAHS * HF
NCR  = NCAHS * SF

G1 = NCAHS * HF

NCAHS gets split proportionately into G1 and 

NCR by hearts and shares, respectively:

CAHS is split proportionately into PD1 and HGP 

by shares and hearts, respectively:

Heart-Share Payout Equivalence Diagram

May 7, 2016

-Commercial Allocation to 

decides to distribute from its NC (noncommercial) 

AngelBase sales for the accounting period at 

hand.

distribute from its C (commercial) AngelBase 

sales for the accounting period at hand.

G2 = HGP (see other side)

Total Grants: G = G1 + G2

PTPD2 = NCR (see other side)

Total Provisional Dividend: PD = PD1 + PD2
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Chief Executive (Chief Angel): Mark Emerson

Customer Service 

Rep 1

Customer Service 

Rep 2

Director of AngelBase 

Customer Service

Customer Service 

Rep 3

Webmaster

Patent 

Writer

Tech Writer 1

Tech Writer 2 Teacher/

Actress 

Director of 

AngelBase Literacy

Videographer/Video 

Editor/Producer

Video Asst

Artist

Director of AngelBase 

Marketing & Public Relations

Media Relations 

Specialist

Social Media & 

Blogging Specialist 2
Online Ad 

Specialist

Social Media & 

Blogging Specialist 1

Staff

Attorney

Sys Admin

Chief of AngelBase Development:

David Emerson

Chief of AngelBase 

Research: 

Jonathan Emerson

Programmer:  

Data Security 

Focus

User 

Experience 

Designer 

Programmer:  

Middle Level 

Focus

Programmer:  

Database 

Back End 

Focus

Programmer:  

User Experience 

Focus

Programmer: 

Server Focus

Software Quality 

Engineer 

QA Tester 2QA Tester 1

Computer 

maintenance/

handyman 

Supervisor of AngelBase Protection Team

(24/7 Physical & Spiritual Security)

Protector 2

Protector 3

Protector 4

Protector 5

Admin 1:

Breanna 

Alspektor

Office Manager

Admin 2 Admin 3

Recruiter and

HR Specialist

Director of 

Finance
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Consolidated Finanical Statement for All AngelBase Entities

Revenues and Expenses

Income
   Sacred Investments $1,000,000 $90 $0 $0
   Bank Interest earned $0 $0 $2,236 $0

   Total Income $1,000,000 $90 $2,236 $0
   Cumulative Income $1,000,000 $1,000,090 $1,002,326 $1,002,326

Expenses
   Staff compensation & support (incl. payroll taxes) $55,562 $286,442 $283,275 $78,869
   Consultants (excluding attorneys) $432 $16,727 $12,787 $498
   Office, incl rent, utilities and internet $2,272 $22,122 $23,821 $9,046
   Equipment, incl. computer hardware & software $0 $7,332 $23 $0
   Legal $1,208 $11,754 $23,586 $1,080
   Bank charges and interest paid $53 $243 $51 $204
   Expo at LAX Hilton: booth and demo $0 $5,262 $0 $0
   Repayment of old debts $17,488 $114,289 $0 $0
   Donations $269 $4,819 $1,463 $118
   Other Expenses $528 $4,474 $2,161 $130

   Total Expenses $77,812 $473,464 $347,167 $89,945
   Cumulative Expenses $77,812 $551,276 $898,443 $988,388

Net Earnings (Loss) $922,188 -$473,374 -$344,931 -$89,945
Cumulative Earnings (Loss) $922,188 $448,814 $103,883 $13,938

Assets  (excluding intellecutal property)
   Cash $20,040
   Receivables $15,270
   Deposits $20,028

   Total Assets $55,338

Liabilities
   Business loan $25,000
   Deferred payroll $16,066

   Total Liabilities $41,066

New Worth (excluding intellecutal property) $14,272

Consolidated Income Statement

May thru 
June 2014 

July 2014 
thru June 

2015

July 2015 
thru June 

2016
July thru

 Dec 2016

Consolidated Balance Sheet as of 12/31/2016
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2017 2018 2019 2020 2021 2022
REVENUES (AHEC & AEAC COMBINED)
   Sales of AngelBase Single User 0 $25,000 $700,289 $2,610,393 $5,000,000 $6,600,000
   Sales of Single User Applications 0 $100,000 $2,977,688 $12,609,123 $20,000,000 $20,000,000
   Sales of AngelBase html web server support 0 0 $525,123 $5,054,862 $25,065,914 $44,250,000
   Sales of AngelBase Multi-User 0 0 $300,000 $3,001,386 $11,624,317 $25,646,389
   Sales of Multi-User Applications 0 0 $500,000 $5,558,193 $24,856,993 $48,914,832
   Sales of AngelBase for Large Databases 0 0 0 $25,000 $445,271 $3,707,121
   Sales of AngelBase web server & browser 0 0 0 0 $130,000 $1,000,059
   Sales of Industrial AngelBase 0 0 0 0 0 $291,293
   Sales of AngelBase computers (hardware) 0 0 0 0 0 0
   Sales of AngelBase consulting services 0 0 $125,332 $930,278 $4,793,352 $12,524,331
   License Fees from 3rd party application developers 0 0 $48,683 $302,099 $1,652,678 $8,097,122
   Sales of AngelBase books 0 0 $23,869 $139,850 $719,323 $2,029,116
   Sales of advertising on our websites $4,144 $15,869 $51,510 $167,199 $542,716 $1,644,038

   TOTAL REVENUES  (AHEC & AEAC COMBINED) $4,144 $140,869 $5,252,494 $30,398,381 $94,830,565 $174,704,301

EXPENSES (AHEC & AEAC COMBINED)
   Head Count (at year end) 23 56 76 105 128 153

   Total staff pay $1,383,917 $3,731,307 $5,881,340 $8,241,643 $10,507,596 $12,379,649
   Facilities $629,198 $283,809 $392,201 $454,391 $446,264 $648,530
   Marketing $226,000 $1,071,609 $3,903,858 $13,713,880 $35,119,895 $60,178,307
   Other Costs (travel, translation, recruiting, legal, etc.) $264,258 $572,119 $644,165 $829,143 $936,090 $1,141,176
   Contingency for unanticipated expenses $250,337 $565,884 $1,082,156 $2,323,906 $4,700,984 $7,434,766

   TOTAL EXPENSES  (AHEC & AEAC COMBINED) $2,753,710 $6,224,728 $11,903,721 $25,562,963 $51,710,829 $81,782,428

AHEC+AEAC Earn/Loss before grants & AEAC taxes ($2,749,566) ($6,083,859) ($6,651,227) $4,835,418 $43,119,736 $92,921,874
AEAC income tax (excluding tax on royalties, below) $0 $0 $0 $356,452 $3,515,377 $8,574,840

COMBINED Earn/Loss  (excl. grants & tax on royalt) ($2,749,566) ($6,083,859) ($6,651,227) $4,478,967 $39,604,359 $84,347,033

INVESTMENT PROCEEDS price
   Combined AEAC+AHEC investments at price 1 $3.00 $6,000,000 $0 $0 $0 $0 $0
   Combined AEAC+AHEC investments at price 2 $4.00 $4,000,000 $0 $0 $0 $0 $0
   Combined AEAC+AHEC investments at price 3 $5.00 $0 $3,000,000 $7,000,000 $0 $0 $0

    TOTAL INVESTMENT PROCEEDS $10,000,000 $3,000,000 $7,000,000 $0 $0 $0

COMBINED CASH after Distributions (below) $7,262,434 $4,178,575 $4,527,348 $8,562,767 $23,682,502 $39,604,376

OUTSTANDING HEARTS & CLASS A&C SHARES
   Mark Emerson HRSS Outside Trust (shares) 1,569,050 1,569,050 1,569,050 1,569,050 1,569,050 1,569,050
   Jonathan Emerson HRSS Outside Trust (shares) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
   David Emerson (shares) 5,625,000 5,625,000 5,625,000 5,625,000 5,625,000 5,625,000
   Other prior shareholders (shares) 4,169,650 4,169,650 4,169,650 4,169,650 4,169,650 4,169,650
   Investors at price 1 (shares) $3.00 666,667 666,667 666,667 666,667 666,667 666,667
   Mark Emerson (hearts) 9,680,950 9,680,950 9,680,950 9,680,950 9,680,950 9,680,950
   Jonatthan Emerson (hearts) 4,625,000 4,625,000 4,625,000 4,625,000 4,625,000 4,625,000
   Mark Sims (hearts) 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
   Misc heartholders (hearts) 10,751 10,751 10,751 10,751 10,751 10,751
   Investors at price 1 (hearts) $3.00 1,333,333 1,333,333 1,333,333 1,333,333 1,333,333 1,333,333
   Investors at price 2 (hearts) $4.00 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000
   Investors at price 3 (hearts) $5.00 0 400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000
   Staff incentives (hearts) 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

   Total Financial (Class A and Class C) shares 13,030,367 13,030,367 13,030,367 13,030,367 13,030,367 13,030,367
   Total hearts 16,950,034 17,350,034 18,350,034 18,350,034 18,350,034 18,350,034
   Total Hearts & Financial Shares 29,980,401 30,380,401 31,380,401 31,380,401 31,380,401 31,380,401

DIVIDENDS & GRANTS
   Combined dividends & grants before royalty tax $0 $0 $0 $800,000 $28,000,000 $77,000,000
   AEAC income tax on royalties from AHEC $0 $0 $0 $27,717 $791,030 $1,840,547
   Dividend paid by AEAC on shares (from ret earnings) $0 $0 $0 $304,474 $10,835,662 $30,132,857
   Grants paid by AHEC on hearts (as expenses) $0 $0 $0 $467,809 $16,373,308 $45,026,596

   Dividends per share $0.023 $0.832 $2.313
   Grants per heart $0.025 $0.892 $2.454

  Cumulative Dividends per share $0.023 $0.855 $3.167

  Cumulative Grants per heart $0.025 $0.918 $3.372

share % of $3.00 price $0.008 $0.277 $0.771
heart % of $3.00 price $0.008 $0.297 $0.818
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REVENUES (AHEC & AEAC COMBINED)
   Sales of AngelBase Single User
   Sales of Single User Applications
   Sales of AngelBase html web server support
   Sales of AngelBase Multi-User
   Sales of Multi-User Applications
   Sales of AngelBase for Large Databases
   Sales of AngelBase web server & browser
   Sales of Industrial AngelBase
   Sales of AngelBase computers (hardware)
   Sales of AngelBase consulting services
   License Fees from 3rd party application developers
   Sales of AngelBase books
   Sales of advertising on our websites

   TOTAL REVENUES  (AHEC & AEAC COMBINED)

EXPENSES (AHEC & AEAC COMBINED)
   Head Count (at year end)

   Total staff pay
   Facilities
   Marketing
   Other Costs (travel, translation, recruiting, legal, etc.)
   Contingency for unanticipated expenses

   TOTAL EXPENSES  (AHEC & AEAC COMBINED)

AHEC+AEAC Earn/Loss before grants & AEAC taxes
AEAC income tax (excluding tax on royalties, below)

COMBINED Earn/Loss  (excl. grants & tax on royalt)

INVESTMENT PROCEEDS 
   Combined AEAC+AHEC investments at price 1
   Combined AEAC+AHEC investments at price 2
   Combined AEAC+AHEC investments at price 3

    TOTAL INVESTMENT PROCEEDS

COMBINED CASH after Distributions (below)

OUTSTANDING HEARTS & CLASS A&C SHARES
   Mark Emerson HRSS Outside Trust (shares)
   Jonathan Emerson HRSS Outside Trust (shares)
   David Emerson (shares)
   Other prior shareholders (shares)
   Investors at price 1 (shares)
   Mark Emerson (hearts)
   Jonatthan Emerson (hearts)
   Mark Sims (hearts)
   Misc heartholders (hearts)
   Investors at price 1 (hearts)
   Investors at price 2 (hearts)
   Investors at price 3 (hearts)
   Staff incentives (hearts)

   Total Financial (Class A and Class C) shares
   Total hearts
   Total Hearts & Financial Shares

DIVIDENDS & GRANTS
   Combined dividends & grants before royalty tax
   AEAC income tax on royalties from AHEC
   Dividend paid by AEAC on shares (from ret earnings)
   Grants paid by AHEC on hearts (as expenses)

   Dividends per share
   Grants per heart

  Cumulative Dividends per share

  Cumulative Grants per heart

share % of $3.00 price
heart % of $3.00 price

2023 2024

$10,150,000 $21,500,000
$42,500,000 $155,000,000
$70,125,000 $127,500,000
$44,328,264 $73,750,000
$91,395,375 $170,000,000
$27,318,520 $76,250,000

$7,401,836 $26,500,000
$8,578,431 $39,475,000

0 3000000
$26,881,083 $65,000,000
$23,982,614 $84,000,000

$4,315,612 $10,400,000
$4,027,676 $12,300,000

$361,004,411 $864,675,000

207 304

$15,360,525 $21,648,645
$903,364 $1,187,161

$142,327,500 $304,127,500
$2,231,779 $3,877,632

$16,082,317 $33,084,094

$176,905,485 $363,925,031

$184,098,925 $500,749,969
$17,949,645 $51,875,640

$166,149,280 $448,874,329

$0 $0
$0 $0
$0 $0

$0 $0

$90,703,301 $218,453,270

1,569,050 1,569,050
1,000,000 1,000,000
5,625,000 5,625,000
4,169,650 4,169,650

666,667 666,667
9,680,950 9,680,950
4,625,000 4,625,000

400,000 400,000
10,751 10,751

1,333,333 1,333,333
750,000 750,000

1,400,000 1,400,000
150,000 150,000

13,030,367 13,030,367
18,350,034 18,350,034
31,380,401 31,380,401

$133,000,000 $373,000,000
$2,899,406 $7,165,987

$52,327,382 $147,718,164
$77,773,212 $218,115,849

$4.016 $11.336
$4.238 $11.886

$7.183 $18.520

$7.610 $19.496

$1.339 $3.779
$1.413 $3.962



2018

(first 

AngelBase 
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202420202019 20212017 2022 2023

$12.00
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$7.00
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$5.00

$4.00

$3.00

$2.00

$1.00
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Price 
per share 

or heart*

2X

3X

4X

Cumulative 

Dividends per Share

Cumulative 

Grants per Heart

*Current price is $3.00 per share 

or heart. This price lasts until 

demo of AngelBase Prototype 6, 

when the price goes up to $4.00.

$21.00

$20.00

$19.00
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$17.00

$16.00

$15.00

$14.00

$13.00

5X

6X

7X

Optimistically Projected AngelBase 

Cumulative Investment Results Without Any Exit
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