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����������������������������������������� !��"�## �$��% ���&���#'�('�)������*�����+��,����-�.-�.��&������,�	����/	�01123456�743789:3�;8<<92=25>�50?�@�ABCD�EF�0GHIHJBK�0FFDGHJI�7HGLMKBGN�OBJMBGP�@QR�STS@�:MIMUC�SVR�STS@�A1�6WXYZ[�324>�44R�997\]T�̂�;CGDDC;MHCD�@Q_T;BJ�AHDIER�7:�QS@T@à]ab�c_Tda]Saeee?AHfDGUP1MJg?LEh�%��(���i'��)��-����j"'kk&���)�l.�('kk&���)�(�����������)�����i'&������m������������%���n�  �n�-����j���k�)ol.�������p�)'��o�/n��,���-����j������)�����i'&��l.���)&�((��������(������)����)����(�"'kk&���)�n�i�k���&�q�������(��)����(�"'kk&���)����r��������)�)�(���r�)����������)�����������)�����i'&����%���k'�k�(��������(�"'kk&���)���(����k��r�����������)�&��)��������)�������(�)����)�����������)�����i'&����4JLGDBUD�HJ�0FFDGHJI�:hEMJC�%������')���������k�)o��(�(��s�)��������(���)�����������)����(�t��)��)i���(��������u�,n,,,n,,,����u*�n,,,n,,,��7vBJID�HJ�1DD�;CGMLCMGD�%���(�i���)��������������)�����i'&���i�k���)���j�wxyz{|}~�w{�w��$}{}�zxz{~����zz|l��(���r�(����)���(��)�����o����k��r�����(���&&��(��1DDU� >P�D�EF�1DD � ADULGH�CHEJ�BJg�:hEMJC� � ���������������������������������������������� � %������k�)o���&&�����t'�(������"k�)(�����������i����k�)(�(��)i'�����to�����"k�)(����)����(����&����(��������)�q���)���k�������������k�)o��)��i�)�'i������������)�n��)i&'��)��� ������$��s���)����k�)(�(�k�������r�)���(n�i�)���i���(n��)��i�)('&��)�(��������#�o��&&���k�)(�(�������s���)����k&�o��(��������"��������i�(�(���



�� � � ��������������	�
����	�������
���
������	������
�
������
���
��
�������������������
������
������	�����
������������
��������	�
�������
��	������
��
������������	������������������������	����
��������
����������	��
��	�
�����������������������
����
�������
������	�����
������������
��� �!���"����#�
���$�"�������%������&���'�������
������
������	�()*����
�������
��������	�����
�����������������+�,���
��������� � � �-../0�12324/5/30�6//�� � !����������������������
���������������������
��������
������7����
��8*����
������
������
��������	������
�����������������+�,���
��������� �!������������������
�������	�����
�����7�����
��������
����
�������
��������
��������
����������������	������������������'���9����	�'�� �:.0;520/<�!�������
����
��������#�
����	�������������	���	����
�������
��������
��������	 =�����
��������������'�����
���
���
�
����
��� � � �->?@;.;0;A3�6// � !������������������������������B��
�%
�
��C���
�����������
���������
��������������������
�
��	����
��D�����7����
����������'�
����(*��	�E*����
���
�
������B��
����
�������	���'�
�F���	G����
��C/H4H��
������
����������
�D��	�F���
G����
��C/H4H������������������D �=�����������
��������	�'�����
�
����������
����������
���������������
���I���B��
���
����I
��������������
�'���
�
��	�
��������������7����
�������
��
�����
�
����
��
�	���
��
�������������
�����������B��
���
����C����������	�'���������
���
���(9E*���7����
�����������	����
����
��
D �J��������
���������������������
�������������
������	�(9E*����
��������������������
���
�
������������� �:.0;520/K�,��
�����������������
��������LMN�))�)))��	����
�������������������������
��C'�������D����NN*��
������������������	������'�
����L(�OOO�OOM��	�LO�OOO�OOM � 8



�����������	
����
�
����� � ��������������������������������������������������������������� ���!��"����#�����$�����%����������������&������������������������� ����'(������)*�� ����������������������� ��������������+�������������������������,�������������������������������������� �����������������-���"�����&���(���-����%���������.���,������������������������������������ �����������/�������.����������������� ���������������������(���"�����&���(���0��������(���,����.�������������)*������������� ��� �����������&�������1+�2���&��$������������3��������� ����� �������������/�����)*�� ������������3�������� ���������������������+�4��
56��7�8������(���� ����������������� ����������������������������.�������� ��������,���������������������"�����&���(�������$�������������� �"�����&���(���$������������(��%���������.������������"�����&���(�����������+�������������9�����������,������������������������+� � �
�6�:
�;��� � ����������������������������������������$����������������������� ���!��"����#�����$�����%����������������&���� �������.� ����'(������)+<*�� ��������(���� �������������������������������$��������������������� ���'(������������(��(����������� �������.+�8���� �������.� ��������,�������������������� �������������������������$��(����������.�.��,��9���+�������������������������,�������������������������������������� �����������������-���"�����&���(���-����%���������.���,������������������������ �������.� �����������/�������.����������������� ���������������������(���"�����&���(���0��������(���,����.�������������)*� �������.� ��� �����������&�������1+�2���&��$�����%������3��������� ����� �������������/�����)*�� ������������3��������� ��������+�4��
56��7�8������(���� ����� �������.� ����������������������������.�������� ��������,���������������������"�����&���(�������$�������������� �"�����&���(���$������������(��%���������.������������"�����&���(�����������+�������������9�����������,������������������������+� � �=�����>:�
���?6�6;�5������� 8���%���������.������&����������(����������.���������&����+�@ ���$�����%�������,���������������������(����������.������ ����'(������A+B*�� ����(���������(�����������+�4��
56��7�8������(���� �����������(����������.������ �������������������������(������������� ����������(���������&���������C���.������&����+�������������9�����������,������������������������+D



�� ����������	

 � ���������������������������������������������������������������������� ��!�"�#���$���"�������������������������%"������&�������'�"��(����$�������������)������������������������������*������+,-.�����������,�#�����/�0���������������������������)����������������������������������*����������������,1��"�������2�������������������������������,� � �3�4
��	

5 � 0�������������� ��!�"�#��������������������������������������������������������������(�"��,�0���"��������������������������������������������������"��"�����������6�7������������������������� ��!�"�#�����$�6��7�"���������������"��������������)������������������������������$�����6���7����"����������(�����,�85�9:��
;�1��"�������2��������������������������������������������,�0�����"����������<�����������"�����"��������&�=>?@ABCDE=A�=F�GCACH@>@AD�I��DCH@B�=F�J@K@L=?>@AD'������(����������������������(������������)�/�MNOPQR�ST�UQVQWSXYQZN�0����������������������[��������\����$���(�������$�������������$��������"�����������������������������������G��������������������������������"������$�������������)�/�]��̂
 �_̀:a
�5��9̀�� ��<�����\���� �b�����<�����\�����c�<��������#d������e�����������b�����f����G���������g��f"*������� �b�����<�����\�����c�<��������#d������e�����������b�����f����G���������g��b�����f"*��������g��b�����g����"����g��<������� �b�����f����G���������g��b�����h�������g��b�����g����"����g��b�����e�������������%��(�����b����� �������������b�����J����������g��i�*������� �b�����e�������������%��(�����b����� �������������b�����J����������g��� j�j�j�0��������������������"�������)����$�������������������(��������������d"������"����"����)��$����<�����������"����$���"����������������#d�����$����������$���������������������,�1������������������������������������<�����������"���������������������������������������������������������������,�k�����������������������<�����������"����$��������������������������$����������"������)����������(��,� l�


	DF Growth REIT II LLC Offering Circular.pdf
	DF Growth REIT II LLC Supplement No. 1.pdf

