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The Practical Lender  is published by the law firm of Vedder, Price, Kaufman
& Kammholz.  It is intended to keep our clients and interested parties
generally informed on developments in the commercial finance industry.
It is not a substitute for professional advice.

© 2003 Vedder, Price, Kaufman & Kammholz.  Reproduction of this
bulletin is permitted only with credit to Vedder, Price, Kaufman &
Kammholz. For an electronic copy of this newsletter, please contact us
at info@vedderprice.com.

If you have any questions regarding material in this issue of The Practical
Lender or suggestions for a specific topic you would like addressed in
a future issue, please contact the executive editor and group Chair,
Michael A. Nemeroff.

Author: Allen J. Gable
Executive Editors:  John T. McEnroe and Michael A. Nemeroff
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