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December 2012 Page 1 F 6004-2.NOTICE.SALE 

Sale Date: Time: 

Location: 

Type of Sale:  Public  Private Last date to file objections:       

Description of property to be sold:  

Terms and conditions of sale:  

Proposed sale price: _________________________________ 

Attorney or Party Name, Address, Telephone & FAX Nos., State Bar No. & 
Email Address 

FOR COURT USE ONLY 

Individual appearing without attorney 
Attorney for:     

UNITED STATES BANKRUPTCY COURT 
CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA -          DIVISION 

CASE NO.: 

CHAPTER: 

In re: 

NOTICE OF SALE OF ESTATE PROPERTY 

Debtor(s).

*Jointly Administered with Case Nos. 8:19-bk-13874-ES and 8:19-bk-13875-ES

Paul J. Couchot - State Bar No. 131934 
Sean A. O'Keefe - State Bar No. 122417 
Mike Neue - State Bar No. 179303 
pcouchot@couchotlaw.com 
COUCHOT LAW, LLP 
120 Newport Center Drive, Suite 100 
Newport Beach, CA 92660 
Telephone:  (949) 942-6592

Bruce Elieff, Morse Properties LLC, 4627 Camden LLC

SANTA ANA DIVISION

BRUCE ELIEFF, 
 
MORSE PROPERTIES, LLC, 
 
4627 CAMDEN, LLC 
 
[Affects Bruce Elieff and 4627 Camden, LLC]

8:19-bk-13838-ES*

11

03/05/2020 10:30 am

Courtroom 5A, 411 West Fourth Street, Santa Ana, CA 92701

03/20/2020

Residential real property located at 2 Mirada Circle, Rancho Mirage, CA 92270, a single family residence with 4 
bedrooms and 5 baths, and all indoor/outdoor furnishings, including all audio video equipment, gym equipment and TVs, 
excluding all kitchenware and any wall hangings/paintings of seller's choice.

See attached Sale Procedures Notice.

$ 2,450,000.00
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This form is mandatory.  It has been approved for use in the United States Bankruptcy Court for the Central District of California. 

December 2012 Page 2 F 6004-2.NOTICE.SALE 

Overbid procedure (if any):  

If property is to be sold free and clear of liens or other interests, list date, time and location of hearing: 

Contact person for potential bidders (include name, address, telephone, fax and/or email address): 

Date: 

Minimum overbid of $2,475,000 cash and good faith cash or cash equivalent deposit in the amount of $72,500.  See 
attached Sale Procedures Notice for full description and details.

March 5, 2020 at 10:30 a.m. before the Honorable Erithe A. Smith, United States Bankruptcy Judge, in Courtroom 5A of 
the Ronald Reagan Federal Building and United States Courthouse, 411 West Fourth Street, Santa Ana, CA 92701.

Craig Chorpenning, Pacific Sotheby's International Realty, 74-89- Highway 111, Indian Wells, CA 92210, Telephone:  
760-777-2389; Email:  craig@stanfieldrealestate.com 
 
Brian Weiss, Force Ten Partners, LLC, 20341 SW Birch, Suite 220, Newport Beach, CA 92660; Telephone:  
949-357-2368; Email:  bweiss@force10partners.com 

02/13/2020
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This form is mandatory.  It has been approved for use in the United States Bankruptcy Court for the Central District of California. 
 
December 2012 Page 3 F 6004-2.NOTICE.SALE 

PROOF OF SERVICE OF DOCUMENT 
 
I am over the age of 18 and not a party to this bankruptcy case or adversary proceeding.  My business address is: 
 
 
 
A true and correct copy of the foregoing document entitled: NOTICE OF SALE OF ESTATE PROPERTY will be served or 
was served (a) on the judge in chambers in the form and manner required by LBR 5005-2(d); and (b) in the manner stated 
below: 
 
1.  TO BE SERVED BY THE COURT VIA NOTICE OF ELECTRONIC FILING (NEF):  Pursuant to controlling General 
Orders and LBR, the foregoing document will be served by the court via NEF and hyperlink to the document. On (date) 
                 , I checked the CM/ECF docket for this bankruptcy case or adversary proceeding and determined that the 
following persons are on the Electronic Mail Notice List to receive NEF transmission at the email addresses stated below: 
 
 
 
 
 
  Service information continued on attached page 
 
2.  SERVED BY UNITED STATES MAIL:   
On (date)                  , I served the following persons and/or entities at the last known addresses in this bankruptcy 
case or adversary proceeding by placing a true and correct copy thereof in a sealed envelope in the United States mail, 
first class, postage prepaid, and addressed as follows. Listing the judge here constitutes a declaration that mailing to the 
judge will be completed no later than 24 hours after the document is filed. 
 
 
 
 
 
  Service information continued on attached page 
 
3.  SERVED BY PERSONAL DELIVERY, OVERNIGHT MAIL, FACSIMILE TRANSMISSION OR EMAIL (state method 
for each person or entity served):  Pursuant to F.R.Civ.P. 5 and/or controlling LBR, on (date)                  , I served the 
following persons and/or entities by personal delivery, overnight mail service, or (for those who consented in writing to 
such service method), by facsimile transmission and/or email as follows.  Listing the judge here constitutes a declaration 
that personal delivery on, or overnight mail to, the judge will be completed no later than 24 hours after the document is 
filed. 
 
 
 
 
 
  Service information continued on attached page 
 
I declare under penalty of perjury under the laws of the United States that the foregoing is true and correct. 
 
   
Date Printed Name  Signature 

 
 

120 Newport Center Drive, Suite 100, Newport Beach, CA 92660

02/13/2020

 
See attached NEF Service List.

 

02/13/2020

The Honorable Erithe A. Smith            (Via Priority Mail) 
United States Bankruptcy Judge 
411 West Fourth Street, Suite 5040 
Santa Ana, CA 92701

02/13/2020 Martha Araki /s/ Martha Araki

Case 8:19-bk-13858-ES    Doc 243    Filed 02/14/20    Entered 02/14/20 00:04:34    Desc
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IN RE:  BRUCE ELIEFF, MORSE PROPERTIES, LLC, 4627 CAMDEN, LLC   
 
 
1. PARTIES TO BE SERVED VIA NEF: 
 

• Attorneys for Debtors Bruce Elieff, Morse Properties LLC and 4627 Camden, LLC:  Paul J. Couchot:  
pcouchot@couchotlaw.com; admin@couchotlaw.com 

• United States Trustee (SA)     ustpregion16.sa.ecf@usdoj.gov; Michael J. Hauser:  michael.hauser@usdoj.gov 
• Attorneys for Creditor John P. King, Jr., Trustee of the King Family Trust Dated October 31, 2001; John P. 

King, Jr., Trustee of the John P. King, Jr. Retirement Trust Dated January 1, 2005:  Julian K Bach :  
Julian@Jbachlaw.com, julianbach@sbcglobal.net 

• Interested Party/Courtesy/NEF:  Christopher D Beatty:  cbeatty@millerbarondess.com, 
esanchirico@millerbarondess.com; aransom@millerbarondess.com; docket@millerbarondess.com 

• Interested Party/Courtesy/NEF:  Jeffrey W Broker:  jbroker@brokerlaw.biz 
• Interested Party/Courtesy NEF:  Greg P Campbell:  ch11ecf@aldridgepite.com, gc@ecf.inforuptcy.com; 

gcampbell@aldridgepite.com 
• Attorneys for JPMorgan Chase Bank, NA:  Bryant S Delgadillo:  Bryant.delgadillo@piblaw.com; 

marian.flores@piblaw.com 
• Attorneys for Creditor Jacqueline Miller:  James W Denison:  jameswdenison@aol.com 
• Interested Party/Courtesy/NEF:  Rafael R Garcia-Salgado:  rgarcia@goeforlaw.com; kmurphy@goeforlaw.com 
• Attorneys for Internal Revenue Service Office of Chief Counsel:  Eric M Heller :  

eric.m.heller@irscounsel.treas.gov 
• Attorneys for Creditor Pelican Point Community Association:  James A Judge:  james@thejudgefirm.com, 

anja@thejudgefirm.com 
• Attorneys for Creditor Todd Kurtin:  Lewis R Landau:  Lew@Landaunet.com 
• Attorneys for Creditor Todd Kurtin:  Edward O Morales:  emorales@soollp.com, jcurley@soollp.com 
• Interested Party/Courtesy NEF:  Gary A Pemberton:   gpemberton@shulmanbastian.com, 

elohayza@shulmanbastian.com; sseelert@shulmanbastian.com 
• Attorneys for Creditor Citi Investment Capital, Inc.:  David L Prince:  dlp@redchamber.com 
• Attorneys for MTC Financial Inc. dba Trustee Corps:  Richard J. Reynolds:  rreynolds@bwslaw.com, 

psoeffner@bwslaw.com, tmurphy@bwslaw.com, rjr-nef@bwslaw.com, fcabezas@bwslaw.com, 
jgomez@bwslaw.com 

• Interested Party/Courtesy/NEF:  Caroline A Sayers:  csayers@lathropgage.com 
• Attorneys for United States Tax Division:  Najah J Shariff:  najah.shariff@usdoj.gov; 

USACAC.criminal@usdoj.gov 
• Interested Party/Courtesy/NEF:  Philip E Strok, Sharon Oh-Kubisch:  pstrok@swelawfirm.com, 

sokubisch@swelawfirm.com, gcruz@swelawfirm.com; 1garrett@swelawfirm.com; jchung@swelawfirm.com 
• [Proposed] Attorneys for Official Committee of Unsecured Creditors and for Creditor Miller Barondess 

LLP:  Richard L. Wynne:  richard.wynne@hoganlovells.com; tracy.southwell@hoganlovells.com; 
cindy.mitchell@hoganlovells.com 
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Paul J. Couchot – State Bar No. 131934 
Sean A. O’Keefe – State Bar No. 122417 
Mike Neue – State Bar No. 179303 
pcouchot@couchotlaw.com 
COUCHOT LAW, LLP 
120 Newport Center Drive, Suite 100 
Newport Beach, CA 92660 
Telephone:   (949) 942-6592 

[Proposed] General Insolvency Counsel for 
Bruce Elieff, Morse Properties, LLC and  
4627 Camden, LLC 

UNITED STATES BANKRUPTCY COURT 

CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA - SANTA ANA DIVISION 

In re: 

BRUCE ELIEFF, 

Debtor. 

Case No.   8:19-bk-13858-ES 

Chapter 11 

Jointly Administered with: 
Case No.  8:19-bk-13874 
Case No.  8:19-bk-13875 

NOTICE OF SALE PROCEDURES, 
AUCTION DATE, AND SALE HEARING 
FOR 2 MIRADA CIRCLE, RANCHO 
MIRAGE, CALIFORNIA 92270 

Hearing: 
Date:  March 5, 2020 
Time: 10:30 a.m. 
Courtroom: 5A 

411 W. Fourth St., Santa Ana, CA 

In re: 

MORSE PROPERTIES, LLC, 

Debtor. 

In re: 

4627 CAMDEN, LLC, 

Debtor. 

 Affects all Debtors 

 Affects Bruce Elieff 

 Affects Morse Properties, LLC 

 Affects 4627 Camden, LLC 

5 SALES PROCEDURES NOTICE
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1 

NOTICE OF SALE PROCEDURES, AUCTION DATE, AND SALE HEARING 

PLEASE BE ADVISED that on March 13, 2020, 4627 Camden LLC (“Camden”) and 

Bruce Elieff (“Eleiff”), two of the above-indicated debtors and debtors-in-possession herein, (the 

“Debtors”) filed the Motion for Order:  (1) Authorizing Sale of the Debtors’ Real Property and 

Personal Property Free and Clear of Liens Pursuant to 11 U.S.C. §§ 363(b),and 363 (f) ); (2)  

Approving Overbid Procedures and Procedures Notice; (3) Determining Buyer or Successful Bidder 

to be a Good Faith Purchaser; (4) Approving Compensation of Real Estate Broker; (5) Authorizing 

Distribution of Sale Proceeds; and (6) Waiving 14 Day Stay Imposed by Fed. R. Bankr. P. 6004(h) 

(the “Sale Motion”).  By the Sale Motion, the Debtors seek, inter alia, to sell Camden’s ownership 

interest in that certain residential real property located at 2 Mirada Circle, Rancho Mirage California 

92270 for $2,400,000 (the “Real Property”) and Elieff’s ownership interest in the related 

indoor/outdoor furnishing including all audio video equipment, gym equipment, and tv’s, but 

excluding kitchenware and wall hangings/painting of Elieff’s choice for $50,000 for a total purchase 

price of $2,450,000 to the Warmuth Living Trust Dated December 20, 2005 (the “Proposed Buyer”), 

or the highest qualified overbidder.  The Sale Motion requests approval for bidding procedures and 

approval of the sale of the Property to the Proposed Buyer, or the highest qualified overbidder, 

pursuant to the procedures outlined below. 

PLEASE BE FURTHER ADVISED that the following Sale Procedures shall govern the 

overbidding process at the Sale Hearing scheduled for March 5, 2020 at 10:30 a.m.  At the Sale 

Hearing, at the conclusion of the overbidding process, the Court shall declare the successful bidder, 

if any, and approve the sale of the Property in accordance with the relief requested in the Sale 

Motion. 

SALE PROCEDURES 

The following procedures shall govern the bidding process and the sale at auction of the 

Property at the Sale Hearing: 

a) Only Qualified Bidders may submit an overbid. A “Qualified Bidder” is one that is 
noncontingent, accompanied by proof of funds, a nonrefundable deposit, and on the 
same terms and conditions as the Sale Agreement, other than the price.  The initial 

6 SALES PROCEDURES NOTICE
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2 

overbid must be at least $2,475,000 in order to constitute a Qualified Bid.  A copy of 
the Sale Agreement is attached hereto as Exhibit “A.” 

b) Each Qualifying Bid must be received by the Debtor’s Financial Advisor, Brian 
Weiss, of Force Ten Partners, LLC, at 20341 SW Birch, Suite 220, Newport Beach, 
CA 92660; e-mail:  bweiss@force10partners.com, by no later than 5:00 pm on March 
2, 2020, and must be accompanied by an earnest money deposit of $72,500 (the “Bid 
Deadline”).  Said deposit must be in the form of a cashier’s made payable to Bruce 
Elieff, Debtor and Debtor in Possession, and must be deposited with the Debtor 
through its financial advisor so that the Debtor has access to said funds by the Bid 
Deadline. 

c) Each subsequent overbid must be made in minimum increments of at least $25,000 
and must be made orally at the hearing at the Motion for approval of the Sale 
Agreement. 

d) Should a bidder fail to qualify for financing or timely close escrow, the $72,500 
deposit is non-refundable. 

 DATED:  February 13, 2020  COUCHOT LAW, LLP 
 
 
 
      By:     /s/ Paul J. Couchot     
       Paul J. Couchot 
      Proposed General Insolvency Counsel for  
      Bruce Elieff, Morse Properties, LLC and  
      4627 Camden, LLC 
 

 

7 SALES PROCEDURES NOTICE
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EXHIBIT	  A

	  Sale Agreement

8 EXHIBIT A - SALES PROCEDURES NOTICE
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�� ��) ��	 � /)�	�' ��) ���	 ��	 �)�� �� 	�	����	 �	�������	 ���	 �� ����	�� ��)��	��' ����)���� �� �� ����	 ����� ���)� ��	 ����	��� ����� ��	

���� �� ��) �� ������ ��)� �����	�� ���	����� ��� ���	�������#
/��� +	��	�� ��� /)�	�� ���)�� �������� ������	� ��������� ��� �����	 ���� � ����	�	�� ����	������� �	��)�	 ��	 �	�	��� ��� ����	 ���
����	5)	��	� �� � ����������� ��� �	 �����	� ��� �)�&	�� �� �����	#
���)���)� ��)� �	�� ����	��� ����������� ��) ��� �	�	��	 ���	 ���� ��	 �������)�	 ����' �	�	����� )��� ��	 �)��	� �� ��	��� ��������� ��
��	 �����������# �	 ��� �	5)��	� 	��� ��	�� ���� ���� ��) ���	 ���	 ���� � ���)�� �	���������� �� ��	�	�� ��) ���� ���� �������)�	 ����# 4�)
���)�� �	�� ��� ����	��� 	��� ���	 �� �� ��	�	��	� �� ��)' ������	���� ��	 �	���������� �	��		� ��) ��� ��	 �	�� 	����	 ��	�� �� ��)� ��	�����
�����������# �(!� &!�1*����� 2��" !31*�&�� #(� 4��)!�!�3� �2 ��1#!�3� .567+-8 #� .567+.9, !31*��!)�, �2 #(� �!)!* ��&� ��# 2��#( �3 4���
.+ ���& !# 1���2�**�+ �/:� ��;�	:���� ������� 	 � �	�� 	 ���� �����	�
�� ��� ��� �	���	�� 	 ��� ��<�� �	��
������� 	� ��� ���; �	� � �������� ���$+

��/)�	� ��+	��	� ��6������� ��	���� 0��	
��

��/)�	� ��+	��	� ��6������� ��	���� 0��	
��

*�	�� �072 6��# 8
7	�� 2����	 /��
	� �.����

/� 072 6��# 8 �0��	
��+��	��	���� �� /��
	�9*�������	' �� ���� ��

: $""$9� $;' ���������� *���������� �� 72*617+<' ���#

�� ��<���� -./-0 ���� - 	 .$
�����	�
�� ������� ���� ������ ����� ������	����� ��� ��� - 	 .$

��3���	- ��.��- ��� ��
�����3���)�	� ���� =��.���< �� =��6���� �$; ! .���		� >��	 7���' .���	�' >������� ?; �@ ������#=��6����#���

X
Chris J. Warmuth Co-Trustee

X
Mary Anne Fontana Co-Trustee

HK Lane Realtors 01864516

00918000
Chuck Bennett

HK Lane Realtors, 74199 El Paseo Palm Desert CA 92260 7602024062 2 Mirada Circle
Chuck Bennett

DocuSign Envelope ID: 2618CC67-BA40-4E3F-B23C-902B8AF5D81BDocuSign Envelope ID: 11C1516D-1C8F-4A50-A7A9-CAE4F7A1164F

9 EXHIBIT A - SALES PROCEDURES NOTICE

Case 8:19-bk-13858-ES    Doc 243    Filed 02/14/20    Entered 02/14/20 00:04:34    Desc
Main Document      Page 9 of 29



��<�� �	�� �����	�� .567+-8 = .567+.9 �.567+-> ������� 	� ���  �	��$
� !"#$%# *� )�	� �� +	������ � !"#! ��� � !"#$? �� � !"#�?' ����)���	' ��	 ��������� �	��� ���	 ��	 ��������� �	������-
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	� ��� ���� ��	 ���	��	���� �� ���
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A+	��	�B ����)�	� ���� � �	���� ��� � �	���� �� �	�� ����	���# �3$ A/)�	�,� ��	��B �	��� �� ��	�� ��� �	��	�	��� � �)�	� �� � �	�� ����	��� �����������#
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	 ���	�� ��' ��	 ���	 ����	���	�# +��	 �� ��	�	
����	���	� ��� �	 ����	� ���� /��
	� ��� ���	 ��� ���# /��
	� ���� ��� ����� �� �	������ ��� ������)��� �)�	� ���� ��
��� ��
���	� �� ��� ������)��� ����	��� ��	��	� �� ��� /��
	� �	��	�	��� ���	� �)�	�� ���	�	��	� �� ��	 ���	 ����	���#
A�*#!4*� ��**���C /��
	� ��������)���� �� ����)�� ��� ��������	 ���	��		�� ��� ���	 �������� �� ���� ����	���	� �� ��	 ���	
���	# *� � �	�)��' /��
	� ���� ���	��� �� ���� �)�	�� ��� 	��� �� ����	 ����	� ����	���	�# +��	 ����	� ����	���	� ��� ���	�� ��
��	 ���	 �����	����	 �)�	��# �+��	 ����	���	� ��� ������� ���	 �����	����	 �)�	�� ���� ���	��# +��	 �� ��	�	 �����	����	
�)�	�� ��� �	 �	��	�	��	� �� /��
	� ��� ���	 ��� ���# /��
	� ���� ���
	� ��� ����	� ����	���	� �� ��� �����	����	 �)�	��
��	��	� �� ��� /��
	� ��� �����	� �� ���	� ����	� ����	���	� ���� ��� ���	�� �� ��	 ���	 �����	����	 �)�	��#
���* ���31�C �� +	��	� �� �	��	�	��	� �� /��
	�' +	��	� ��
����	��	� ���� ���
	� ��� �	��	�	�� �����	����	 �)�	��
�� +	��	�,� ����	��� ��� ����	��� �� /��
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1�3&!#!�3 �� ������� �'!*!#� #� 4��1(���, ����� !� �1#!3� ���!3�# #(� �&)!1� �2 ������+

�+ ������ ���� �	 ������C
�-$ ��**�� �!�(# #� ��31�*J ����� ��3#!3��31!��C ��' �� ��	 ���	 ��	����	� �� ���� *��		�	��' /)�	� ��	� ��� 0	���	� �� +	��	� �

�	����� �� ��	 ���������	 �������	��� �� ����	������� �� ���� *��		�	��' ��	� +	��	�' ���	� ����� 0	���	���� �� /)�	� � E����	 �� /)�	�
�� 3	����� ��#*#7# .��� E/3�' ��� ����	� ���� *��		�	��# ��� �)�� 	�	��' +	��	� ����� �)�����=	 ��	 �	�)�� �� /)�	�,� �	�����'
	��	�� ��� �		� ���)��	� �� /)�	�#

�.$ ��**�� �!�(# #� ��31�*J ����� ��3#��1# 	'*!��#!�3�C +	��	�' ���	� ����� �	���	���� �� /)�	� � E/3' ��� ����	� ���� *��		�	�� ��' ��
��	 ���	 ��	����	� �� ���� *��		�	��' /)�	� ��	� ��� ��
	 ��	 ��������� ���������- �!$ 0	����� �)��� �� �	5)��	� �� ��������� %*' ��
%/ �� �� ��	 �)��� �	�����	� �)��)��� �� ��������� %* �� %/ ��	 ��� ���� ��	� �	�����	�G �!!$ 0	���	� � �����	 �� .D* �� H* �����
�� �	��� �� �	5)��	� �� ��������� %0�%� ��#*#7# .��� .H*�G �!!!$ 0	���	� � �	��	� �� �	5)��	� �� ��������� %R�$�G �!)$ 0	���	�
�	����������' �� � ������������ �	���������� �� +	��	� �	�������� ���������	� �� ��	 �	���������� ���	��� ������	�' �� �	5)��	� ��
��������� %� �� %DG �)$ �� ������� ���)�	 �� ���	�� �	��	� �� ��	�� ��	����	� �� ;/CG �)!$ 7	�)�� +���)���� ��� 6	�� 0������)�	� ��
�	5)��	� �� ��������� $ *�C�G �� �)!!$ +��� �� ������� � �	�����	 ��5)����	� �����	� ���� ��� �� ����	��	� �	����� �� �	5)��	� ��
���������� %/ ��� �$/G �� �)!!!$ 3�����	 	���	��	 �� �)������� �� ���� �� � �	��	�	������	 �������� �� ��	����	� �� ��������� $"# ��
�)�� 	�	��' +	��	� ����� �)�����=	 ��	 �	�)�� �� /)�	�,� �	�����' 	��	�� ��� �		� ���)��	� �� /)�	�#

�+ �	���� �	 �
��� 	� ������ �	 ��� 	�AC �	 E/3 �� E+3 �����- �!$ �	 �� �������G �!!$ �	 ����	� �� ��	 ���������	 /)�	� ��
+	��	�G ��� �!!!$ ���	 ��	 ���	� 3���� �� �	��� . ��� �$ ���� *��	� 0	���	�� ��� )���� ��	 ���	 ��	����	� �� ��	 ���������	 ���������'
�����	�	� ���)�� ����� �� ��
	 ��	 ���������	 ������# * E/3 �� E+3 ��� ��� �	 0	���	�	� ��� 	����	� ���� . ���� 3���� �� ��	 	���������
�� ��	 ���������	 ���	 ��� ��	 ���	� 3���� �� �	���	 � �������	��� �� ����	� ���� *��		�	�� �� �		� �� ���������� ��	����	� �� ��������� $?#

 + �  ��� 	 �
����� ��A	<�� 	 �	����������C �� /)�	� �	���	�' �� �������' ��� �������	��� �� ����	������� ������' )��	��
���	����	 ��	����	� �� �������' /)�	� ����� �����)���	�� �	 �		�	� �� ���	- �!$ �����	�	� ��� /)�	� ���	����������' ��� �	��	� �� �	�����
��� ���	� ���������	 ����������� ��� �������)�	� �	�������� �� ���� �������	��� �� ����	������� �����G �!!$ 	�	��	� �� ����		� ���� ��	
�����������G ��� �!!!$ ���)�	� ��� ���������' �	������������ ��� 	��	��	 ��� 7	����� �� ����	������ �	�������� �� ���� �������	��� ��
����	������� �����' �� ��� ��	 ��������� �� ������ ���������#

+ ��	�� 	 ����	:C /	���	 /)�	� �� +	��	� ��� ����	� ���� *��		�	�� ��� ����)�	 �� ��	 ���	� 3���� �� ����	 	����� �)��)��� �� ����
*��		�	��' /)�	� �� +	��	� �)�� ����� 0	���	� �� ��	 ���	� 3���� � �	���� �� ����	 	����� ��#*#7# .��� 0�2�# �	 0�2 �����- �!$ �	
����	� �� ��	 ���������	 /)�	� �� +	��	�G ��� �!!$ ���	 ��	 ���	� 3���� �� �	��� 8 ��� �$ ���� *��	� 0	���	�� �� ����	 	�����# * 0�2
��� ��� �	 0	���	�	� ��� 	����	� ���� 8 ���� 3���� �� ��	 ���	�)�	� ����	 �� 	�����#

�+ �  ��� 	 ����������	� 	� ���	����C �� /)�	� �� +	��	� ���	� �����	� �����	 �� ����	������� �)��)��� �� ������ �)�� 	�	����	�
)��	� ��	 �	��� �� ���� *��		�	��' ��	 3����	� ���		 �� +��� �)�)�� �����)������ �� ����	� ��	 ���	 ��� 	����� ��� �	�	��	 �	������' ��
���' �� ��	 ����� 	�����	� �� ��	 �)���' �	�� �		� ��� ����� ���)��	� �� ���� �����# .		� ��� ����� ��� �	 ������	 �� �	����	 ������	��
��� �	����� ��� �	����	� ��� ����)��� ������	� �)���� 	�����# 2��	�� �� ��	����	� �	���' ��*���� �2 2�3&� D!** ��%�!�� "�#��*
�!�3�& ��*���� !3�#��1#!�3� 2��" #(� ���#!��, ?�&!1!�* &�1!�!�3 �� ��'!#��#!�3 �D��&+ �� 	���	� 3���� ����� �� 	�	�)�	 �)�)��
�����)������ �� ����	� 	�����' ��	 3���� ��� ��
	 � �����	� �	���� �� 2����� D���	� ��� ��	 �	�����# ��#*#7# .��� /070 �� +070�#
2����� D���	�' )��� �	�	���' ����� �������� �	���	� �����	 �� ��	 �	���� �� ��	 ���	� 3����# ��' ������ $ 0��� *��	� 2����� D���	�,�
�����	' ��	 ���	� 3���� ��	� ��� ��&	�� �� ��	 �	����' 2����� D���	� ����� ����)��	 ��	 �	����� �� ��	 3���� ��
��� ��	 �	����# ��
2����� D���	� ������	� ���� ��	 ��	�	���� ����	��' 	��� 3���� ����� �	 �		�	� �� ���	 �	�	��	� 2����� D���	� ���� ��� ��� ���
������ �� ��������� �	���	� �� ��	 ����)���� �� ��	 �	�����# 2����� D���	�' �� ��� �����	����' ��� ���	��	�	�� �	5)��	 �)�)�� ����	�������
�����)������# � ���#� "�� '� ��'?�1# #� � 1!)!* 4�3�*#� �2 �4 #� K-,555 2�� ��2���* #� �!�3 1�31�**�#!�3 !3�#��1#!�3� !2 3� ���&
2�!#( &!�4�#� �E!�#� �� #� D(� !� �3#!#*�& #� #(� &�4��!#�& 2�3&� ��!)!* ��&� L-5@6+8$+
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3���	��� *���	��- �0��	-
-@+  ���� <��� �����	� 	 �	�����	�C /)�	� ����� ���	 ��	 ����� �� ��
	 � ����� �	���������� �� ��	 3���	��� ������ @ ��� $ ���� 3����

�� ����	 1� 2�����' E1 *+ * �1E�EI2E�4 1. D2 +*62' �)� ���	�� �� �������- �!$ ��	 3���	��� �� ��������	� �)��)��� �� ���������
$$G �!!$ 7	����� ���	 �		� �����	�	� �� ���		�G ��� �!!!$ +	��	� ��� ������	� ���� +	��	�,� ���	� ����������� )��	� ���� *��		�	�� ��#*#7#
.��� H3�#

->+ �������C 7	����� ����� �	 �����	�	� ����� �� ����� �	���������� �� ��������� )��	�� ���	����	 ���		� �� �������# 7	����� �� �	 �	�����	� ��
+	��	�,� 	��	��	 ��� �	 �	�����	� �� +	��	� �� ����)�� ���	��' ������	� ���� ��	 ���
 ������	� ���� ���������	 6��' ����)����
���	���	���� �	����' ����	����� ��� �������� �	5)��	�	���# 7	����� ����� �	 �	�����	� �� � ����' �
����)� ����	� ���� ���	����� �� 5)�����
��� ���	�����	 ���������	 �� 	������� ���	�����# �� �� )��	������ ���� 	���� �	��������� �� ���	�����	 �� ����	��� ��	�� ��������� ���
7	����� ��� ��� �	 �������	# +	��	� �����- �!$ ������ ������	� ��� ���� �	�	���� ��� 7	����� �	�����	� �� ���	��G �!!$ ��	���	 � �����	�
����	�	�� ���������� ��	 7	����� �	�����	� �� +	��	� ��� ��	 ���	 �� �)�� 7	�����G ��� �!!!$ ������	 ����	� �� ������	� ��� ���� �	�	����
��� ����	�	��� �� /)�	� ����� �� ����� �	���������� �� ���������#

-6+ ��	����	�� 	 ��	����� ��H�� ��� 	���� ���A�C J��	�� ���	����	 ���		� �� �������' ��	 ��������� ��	�� ����� �	 3*�0
�J772E ��� ������	� �	��		� /)�	� ��� +	��	� �� �� ����	 1� 2�����- �	�� ����	��� ���	� ��� ���	���	���' ���	�	��' �	���' D1*
�	�)���' ��	����' ��� 	�	��	��� �)	� ��� ���	���	��� �����	� ����� �� ����	 1� 2�����' ��	��)�� �� ���)����	 ���)�	� �� /)�	�'
����	��� �� ����� ��� ���	���	��� ���)�	� �� /)�	�' ��� ����	��� �� >	���97��� ��� ���	� +�	���� *��	���	�� 0������� ����� ���
���	���	��� ���� ��	 ��� � ��	�# �	 ��������� ��	�� ����� �	 ���)�	� �� /)�	� (�D1J �720� ������ ��	 �)�����	 ����	- ������	�
����	��� �� >	���97��� ��� ���	� +�	���� *��	���	�� 0������� ����� ��� ���	���	��� ��� D1* ��	���� ���	���	��� ���� ��	 ��� � ��	�
�)� ��� �	� �)	# 3���	��� ���� �	 �	���	��	� )��� �����	 �� ���	�����# *�� �)���	�	���� ��� ����� ����� �	 ���� �� �������- �!$ ��� �	�����
���	� ����	 1� 2�����' �� /)�	�G ��� �!!$ ��� �	����� ����� �� ����	 1� 2�����' �� +	��	� ��		 �#*#7# .��� +3 �� +/+* ��� �)���	�
������������# *M /�66+ �++J20 *.27 �61+2 1. 2+�71( +D*66 /2 D*E0620 0�72�64 /2(22E /J427 *E0 +26627#
3��������� ����� �	 ���	 ���	� �� � % 9��� �����#

-0+ ��	;���C
�+ �	A�������	�C +	��	� �� /)�	�' �� ����' �� ���������	' ���		 �� ��� ����	������� �� /��
	� �� ��	����	� �� � �	�����	 �����	�

���		�	�� �	��		� /��
	� ��� ���� +	��	� �� /)�	�# �����	������� �� ������	 )��� ����	 1� 2�����' �� �� 	����� ��	� ��� ����	' ��
���	����	 ��	����	� �� ��	 ���		�	�� �	��		� /��
	� ��� ���� +	��	� �� /)�	�#

�+ ��	�� 	 �
��C /)�	� ��� +	��	� ��
����	��	 ��� ���		 ���� /��
	�- �!$ 0�	� ��� �	���	 ���� ����	 /)�	� ���)�� ��� �� +	��	�
���)�� ���	��G �!!$ 0�	� ��� �)�����		 ��	 ��������� �� ��	 3���	���G �!!!$ 0�	� ��� �)�����		 ��	 �	��������	' ��	5)��� ��
�����	�	�	�� �� ����	������' �	����	�' ����)��� �� �	����� ������	� �� ���	 �� +	��	� �� ���	��G �!)$ 0�	� ��� ���	 �� ����������
�� ����)�� �� ����	����� �� ������ ��	�� �� ��	�� ��� ��	 ���	 �� ��	 3���	���G �)$ +���� ��� ��	 �	��������	 ��� ��	�������� �	�	���
�� ��	 3���	���' �� ������ ��	��' �� ������	 )��	�� �)�� �	�	��� ��	 ���)���� ���	�����	 �� �� ����	����� �� �	�������� ���	�����	
��	�� �� ��	 3���	��� �� ��	 
���� �� /��
	�G �)!$ +���� ��� �	 �	��������	 ��� ����	����� �)���� �	����� �� �	����� ����	����� ��	
����	 �� )�	 �� 3���	���G �)!!$ +���� ��� �	 �	��������	 ��� ��	�������� ��	 �������� �� ��)����� ���	� �� ���	� ��	�� ���	����� ����	G �)!!!$
+���� ��� �	 �	��������	 ��� �	������� �5)��	 ������	' �	��	�	�������� �� ���	�� �� ����������� �������	� �� ���	��������� �	�����'
>)�����	 6������ +	����	' ���	����	�	���' ���	�� �� ���	� ����������� ���	����G �!E$ +���� ��� �	 �	��������	 ��� �	�	������� ��	 ����
���
	� ���)	 �� ��	 3���	��� �� ��� �	������ ����	��� ����)�	� �� ��	 ���	G �E$ +���� ��� �	 �	��������	 ��� ��������� �	��� �� ���
�����	 �	������� ��� ���	�� �� � ����������� 	��	�	� ���� �� /)�	� �� +	��	�G ��� �E!$ +���� ��� �	 �	��������	 ��� ���������
���	� �����	 �� ����������� ���� 	��		�� ��	 
����	��	' 	�)������ ��� 	��	��	��	 �	5)��	� �� �	����� �	�� 	����	 ���	��	�
��������# /)�	� ��� +	��	� ���		 �� �		
 �	���' ���' ���)����	' ����	 ��� ���	� �	���	� ���������	 ���� ����������	 ����	��������#

-7+ ������������<� ��������C �� ��	 �� ���	 3����	� �� ������� ���� *��		�	�� �� � �	��	�	������	 �������� ��� ��� ��� ���N�	��	��
�� �� �������)�� ��	� ���� 3���� ����� �� �������	 �� ��������� %$ �� %� ��� ������ � 7	��	�	������	 �������� +�����)�	 0������)�	
��#*#7# .��� 7�+0�# (�	�	�	� ��	 ������)�	 �� �������� �� ��	 �	��	�	������	 ��	�����	� �� ��	 7�+0 ���	�� �� ���� *��		�	��
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�	�������� >6+' �� ����� ��	 3���	��� �� ���	�	� ��� ���	' ��	� ����	������� �)�� �	 ��	����	� �� � �	�����	 �����	� ���		�	�� ��#*#7#
.��� �/��# 0	��������� �� 6��	��	 ��� �� ��#*#7# .��� 06� ��� �	 )�	� �� ���)�	�� ���� ��� �	������� ���� �	 �	5)��	� �� ���� ��
	�	������ 	�����#

�+ ����������	� 	 	  ��C 3)��)��� �� +������� �� 3������	 $9!' �� /)�	�,� /��
	� ��
	� � �����	� �	5)	��' +	��	�,� /��
	� ����� �������
�� ������� ���� ���� ���	� ��� �		� ��	�	��	� �� +	��	�#
/)�	�,� /��
	���	 .��� �072 6��# 8
/� �072 6��# 8 �0��	
/� �072 6��# 8 �0��	
*���	�� ������ �+���	 �O��
	�	����	 �.�� �29����
+	��	�,� /��
	���	 .��� �072 6��# 8
/� �072 6��# 8 �0��	
/� �072 6��# 8 �0��	
*���	�� ������ �+���	 �O��
	�	����	 �.�� �29����

����	: �	���� ��;�	:���A���-
2����� D���	� ��
����	��	� �	�	��� �� � ���� �� ���� *��		�	��' ��� ��	�
	�' �� �	����� �� ��	 ���)�� �� P ��'
��)��	� ���	� �)��	�� �+	��	�,� +���	�	�� �� ����������� ���

' ��� ���		� �� ��� �� 2����� D���	���)�&	�� �� ��������� � �� ���� *��		�	��' ���
�)���	�	���� 	����� �����)������ ��� ��	 �	��� �� 2����� D���	�,� �	�	��� ����������#
2����� D���	� �� �����	� ���� ��	 ���	 �� ������������ �� *��	�����	 �� ��	 *��		�	�� �� �	��		� /)�	� ��� +	��	� ��
2����� D���	� �2����� 8
/� �0��	
*���	��
3���	N.��N29����
2����� D���	� ��� ��	 ��������� ���	��	 �)��	� 8
�0	�����	�� �� /)���	�� 1�	������' �0	�����	�� �� ���)����	' �0	�����	�� �� 7	�� 2����	#

����������	� 	 	  ��C � $ +	��	�,� /��
	� ��	�	��	� ���� ���	� �� +	��	� �� �����	�#
/��
	� �� 0	����		 ��������

��F����	� 	 	  ��C � $ � $ E� ��)��	� ���	� �� �	��� ���	# ��� ���	� ��� �	&	��	� �� +	��	� �� �����	�#
+	��	�,� ��������

:$""$9 � $;' ���������� *���������� �� 72*617+<' ���# J���	� +���	� ��������� ��� ����	 $! J#+# ���	� ������� ��	 )��)�����=	� �������)����' ������� ��� �	����)����� �� ����
����' �� ��� ������� ��	�	��' �� ��������� ������	 �� ��� ���	� �	���' ����)���� ��������	 �� ����)�	��=	� �������#
D�+ .17> D*+ /22E *3371H20 /4 D2 �*6�.17E�* *++1��*�1E 1. 72*617+< ��#*#7#�# E1 72372+2E*�1E �+ >*02 *+ 1 D2 62I*6 H*6�0�4
17 *��J7*�4 1. *E4 371H�+�1E �E *E4 +32��.�� 7*E+*��1E# * 72*6 2+*2 /71K27 �+ D2 327+1E LJ*6�.�20 1 *0H�+2 1E 72*6 2+*2
7*E+*��1E+# �. 41J 02+�72 62I*6 17 *M *0H��2' �1E+J6 *E *337137�*2 371.2++�1E*6#

3)�����	� ��� 0������)�	� ��- /)�	� *�
����	��	� ���� ���	 $ �� ���� �� ���� *��		�	�� � � � �
72*6 2+*2 /J+�E2++ +27H��2+' 66�# ����/)�	�,� ��������
� �����	��
� � ��� ���������� ����������� �� ���������
C�C +�)�� H����� *�	�)	' 6�� *��	�	�' ���������� "  � 

���B�� ��<���� -./-0 ���� -5 �2 -5$
���� 	���� ����������� �
������ ����A��� �����B�� ��� -5 	 -5$
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�
����� ��������	� ��<��	��
��+�+�+  ��" ���, ��)!��& --/-9$

3���	��� *���	��
-+ �A�	������ 	 ��	����� ��<�������	�C �	 �������� ��������� �� ��	 ���� ��� ������	�	��� �	��� �)�����	� �� ���
�)�����		� �� 	���	� +	��	� �� /��
	��# 4�) ���	 �� ����������	 �)�� �� 	�	����	 �	�������	 ���	 �� ����	�� ��)��	��' ����)���� ������	��
�� ��	 �	���' ��������� ��� �	������� ������������ �� �������	� �����' ��� ��	 ���	��������� ��� �	���������� �� ����������� ��� ����� ���� ��)

��� �� ���� ��	 ������ ��)� �����	�� ���	����� ��� ���	�������# * �	�	��� �������� ����	����� ��������� ��	� ��� ���	� ��� ���	��� �� ��	
3���	��� ��� ��	�� ���	����� ��	 3���	��� ���� ��	 ��� ���������� �����	� �� ��	 3���	���# �� ��	 ����	�������� �	����	�� �)���	�
���	����������' ����)���� � �	����	������� �� � �	�� ������� ��	����� �� ����	�� �����	�����	 ��	�� �� ��	 3���	���' ��) ���)�� �������
5)�����	� 	��	��� �� ����)�� �)�� ���������� ���	����������#
.+ ��	;�� 	������	��C /��
	�� �� ��� ���	 	��	����	 �� ��� ��	�� ��� ��	�	���	 ������ �����	 ��) �� ���� ��	��' �)�� ��
����	 ����	� �	���# �� /��
	� ���	� ��) �	�	����� �� ����	��������' /��
	� ��	� ��� �)�����		 ��	�� �	��������	#
8+ �	
 ��� ���	��� ��<���� �	 ��<������� ��� �	�����	� ��� �
��������� 	 ��� ������� 	 ��� ��	�����,
����
����
��	���A�����	��� 	��	:��+ � �	
�	�	��	�	,�	
�������������������<���	 ��	;���+

�+ ������ �	�����	� 	 ��� ��	�����, ��� �����A� ��� �	A�	�����C .�)�������' ���� ����������' ��	' �	�
�'
)�	�)� ���	�' ��)�����' �	�����' ��� ������������' 	�	�������' �	��������' �	�)����' ����N��� �����
�' �	�
�' ��	�������' ���	�
���)��)��� ��� ������)��)��� ����	�� ��� ������	���' ����)�	�' �)���9�� ��������	�' ��� �	������ ����	��� ����)�	� �� ��	 ���	'
��� 	�	��� 	�����	��� �� ��	 3���	���#

�+ �G
���  		���, ��, �	
�������C +5)��	 ������	' ���� ���	������' ��� ��=	' ��	 �� ������	�	��� ��� ��)�����	�#
*�� �)�	����� ����	�	��� �	������� ��	�	 ��	�� ��	 *3371M�>*�1E+ 1E64 ��� ���	 ��� �		� �	����	� �� +	��	� ���
������ �	 �	����	� �� /��
	��# .	��	�' �	��	�' �����' �	������� ����� ��� ���	� �����	�� �� ���
	�� �� ��� �	�	������� ��	�����
��)	 3���	��� ��)�����	�#

�+ :		� �����	��� �����C 3�	�	��	 ��' �� ���������� ��
	�� �� �	�� �� ��	 ��	�	��	 �� ���� �	�������� �	��� ��� ���������#
�+ �	�� ���������C 2����	��	 �� ���� �� �������	� ����' 	�������	 �� ����������� ����' �)��	��������� �� �������	' �	������ ��

���	�	��' ��� ��	 ��	5)��� �� �������	#
�+ :���� ��� 
��������J :��� �����A� ��� �	A�	�����J :���� ����	���C (��	� ��� )������ ������������' )�	

�	���������� ��� �����# (��	� 5)�����' ��	5)���' ���������' ��� �	��������	 �� �	�� ����	�� ��� ������	���# �	 ���	' ��=	'
��	5)���' �������� ��� ��������� �� �	�	� ��� �	���� ����	�� ��� ������	���' ����	����� �� �	�	�' ��� ���������	 �		�#

 + ��<��	�A����� ��I����C 3��	����� 	�������	���� ��=����' ����)����' �)� ��� �����	� ��' ���	����' �	��9���	� ����� ���
���	� �	�� �������������' �����' �	����	' ���	� ���	�' �)	� ��� �� ��	����� ������	 ���
�' ����������	� ���� �� ���	�'
��=����)� ����	' ����	 �������� ���	�' 	�	��������	��� ��	���' �)��	�� ��)��	�' ��� ���	� �)������	�' ���	�����' ����)���' ��
���������� �����)���� ���� ��������	' ����� �� ���	����	�' �)��)� �� ������� �������������#

+ �����G
�;����� �		���C+)��	����������� ��	3���	��� ��	����5)�
	N�	�������=�����������	������� ��	3���	��� �� �����#
�+  ���, ��I��� ��� 	���� ���
�����C �	 ������������ ��� ���� �� �	�	����� �� �	���	� ���)����	 ��� ����# �	 �������� ��

��	 3���	��� �� � �	�����' ����� �� ���	 ��=��� =��	' ��� ���	� ����������' �)�� �� ��	 ��	 �� ��	 3���	��� ��� ��	 ������ ������� ��
��	 3���	��� ��� /)�	�' ��� ���	�� ��	 ������������ ��� �		� ��� �	����� ���	� �� ���)����	# /)�	� ���)�� 	�����	 ���)����	 �������
	���� �� ���� ����������� ��� ���	�� ���	� �	�������' ����)���� ��	 �	����� �� ���� ��� ����	����� �������	���	�#

�+ �
����� ���A���, I	��� ��� 	<���A����� ��G
���A����C 3	�����' ����	������' �	��������	�' =�����' ���	�
���	���	���� �����������' �	����������' ��� �	5)��	�	��� ���	����� ��	 �)��	�� �� �)�)�	 )�	 �� ��	 3���	���' ��� �	�	����	�� �� ��=	#

F+ ������ ��	����� ���������	��C +��	 ����	� ��� ��)���	� �����	 �	���������� ���� ����� ��	 ���)�� �� �	�� ���� ��� �	 �����	�'
��	 �����)� �)��	� �� ���)�����' ��� ��	 ����� �� � �������� �� �	������	 � �	�����# 0	������ �� ���	� ���
� ��� �	�)���� ����	�� ���
����� ��� �������' ����)���� ������ ����' ���)�� �	 	�����	� �� �	�	����	 ��	��	� ��	� ������� �	��� �	5)��	�	���#

;+ ���
���� ��� �� ���C +���	 ��� ����� 6�� ��� �	5)��	 ��	 ������������ �� �����	��' ���	�� ������' �	��9�������� �	��������
���N�� ���	� �	��)�	� �� �	��	��	 ��	 ���
 �� ������	� ��� ���	� �	����� �� 	������� �������� ����� ��� ��� �)��' �� �	�� ��
�����)� ���	 ���	�� ��� ���	� �	��)�	� ����	����� ���	� �	��)�	� �� ��	 3���	���#

�+ �����	��		�, ����, �
���<���	� �	�����	��J ����	���  ���	��C E	���������� �� ��	� ����������' ����)����
�������' ��� 	�����	�	��' ����	 ����������' �	����	�	� �	���� �� ���	��	��' ���	 ����	�����' ���	� ���	���	�� �	����	�' ������������'
��	5)��� ��� ���� �� ���	��	� ����	������ �� ���	� �	�������� �	����	� ��� �������������' ����	�����' ���)������ �� �����)��)���
��������	�' 	������� ��� ������	� ��������������' ������)����� ��� �	�	����	�� ���� ��� ���	�� ����	' ��	�' �� �������' �������
����	' ����	 �� ���� ���� ��� ��)��	' ���� ��� ���	���� �������' ���	� �)�����	�' ��=����' �� ����)������	�' ����	��	�
��	��	�' �	����� ����	���	�' ��������� ���	��	�' �������� �� ���	� ���	���	������ ����	��	� ���	� �� ������	�	���' �	�	�	��	�'
��������	� ��� ��������� �� ������ ��	�� �� ������ ���	�	�� �)����������' ��� �������	 ���
 �� ���������	 ���� ��� ���	�����
���)�	��� �� D��	���	��, *���������� �	5)��	�	���' ���������� ��� ����)	��	� �� �����������	 �� �	����� �)��)�	� ���N��
�	�������' ��� �	������ �		��' �	5)��	�	��� ��� ��	�	�	��	� �� /)�	�#

�� �!�3!3� '�*�D, ������ �1�3�D*�&�� #(�# #(�� (�)� ���&, �3&���#�3&, �11�4# �3& (�)� ��1�!)�& � ��4� �2 #(!� �&)!����+
������ ��� �31������& #� ���& !# 1���2�**�+
/)�	� /)�	�

:$""$9�  ?' ���������� *���������� �� 72*617+<' ���# D�+ .17> D*+ /22E *3371H20 /4 D2 �*6�.17E�* *++1��*�1E 1. 72*617+< ��#*#7#�# E1
72372+2E*�1E �+ >*02 *+ 1 D2 62I*6 H*6�0�4 17 *��J7*�4 1. *E4 371H�+�1E �E *E4 +32��.�� 7*E+*��1E# * 72*6 2+*2 /71K27 �+
D2 327+1E LJ*6�.�20 1 *0H�+2 1E 72*6 2+*2 7*E+*��1E+# �. 41J 02+�72 62I*6 17 *M *0H��2' �1E+J6 *E *337137�*2 371.2++�1E*6#

3)�����	� ��� 0������)�	� ��-
72*6 2+*2 /J+�E2++ +27H��2+' 66�#
� �����	��
� � ��� �����
��� ����������� � ���������
C�C +�)�� H����� *�	�)	' 6�� *��	�	�' ���������� "  � 
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���� 	���� �	��
A�� ���<��� ��� ��<��	��
��+�+�+  ��" ����, -./-7$

*� �� R��)��� $' � � ' ��	 ���������� ����)�	� 3������ *�� �����	����� ���� ����� ���	 S $!";#$  � �A��3*B� ������ ��
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2 Mirada Cir, Rancho Mirage, CA  92270-5301

Chris J. Warmuth Co-Trustee, Mary Anne Fontana Co-Trustee
Camden 4627

1) RPA, paragraph 8B(3): 
All outdoor furniture including umbrellas, 2 chests in entry, kitchen table, dining table, chests in both casita bedrooms. All
internet, audio and video equipment to be included.
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Camden 4627
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Chuck Bennett
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Chris J. Warmuth Co-Trustee, Mary Anne Fontana Co-Trustee

X
Warmuth Living Trust dated December 20, 2005

Chris J. Warmuth Co-Trustee

Mary Anne Fontana Co-Trustee

Camden 4627
02/02/2020 2 Mirada Cir, Rancho Mirage, CA  92270-5301

Camden 4627

HK Lane Realtors, 74199 El Paseo Palm Desert CA 92260 7602024062 2 Mirada Circle
Chuck Bennett
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HK Lane Realtors

HK Lane Realtors

Chuck Bennett

2 Mirada Circle
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February 3, 2020

X
February 2, 2020 2 Mirada Cir, Rancho Mirage, CA  92270

4627 Camden LLC

Purchase price to be $2,500,000.  
Agreement is subject to bankruptcy court approval and overbid.  
 
All other terms are agreed upon. 

4627 Camden LLC

Pacific Sotheby's International Realty, 74-890 Hwy 111 Indian Wells CA 92210 7607772389 Bruce 2 Mirada
Craig Chorpenning

DocuSign Envelope ID: 11C1516D-1C8F-4A50-A7A9-CAE4F7A1164F
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February 5, 2020
X

February 3, 2020 2 Mirada Cir, Rancho Mirage, CA  92270-5301
Chris J. Warmuth Co-Trustee, Mary Anne Fontana Camden 4627

1. Sales Price to be $2,450,000 

2. All indoor/outdoor furnishings including all audio video equipment, gym equipment and TV's to be included in sales

price. Excluding all kitchenware and any wall hangings/paintings of seller's choice. 

3. All other terms & conditions remain unchanged.

5:00 X 02/07/2020
Chuck Bennett

Chris J. Warmuth Co-Trustee
Mary Anne Fontana Co-Trustee

Camden 4627

HK Lane Realtors, 74199 El Paseo Palm Desert CA 92260 7602024062 2 Mirada Circle
Chuck Bennett

DocuSign Envelope ID: F6440B9D-1DA9-4A72-9EF2-38CEE04E61C8
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