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The Practical Lender — Spring–Summer 2001

Highlighting the practical effects of law on the finance business. Spring–Summer 2001
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Getting Ready For Revised Article 9: A Practical Guide
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The Finance and Transactions Group
The Finance and Transactions Group of Vedder Price actively
represents publicly held and private corporations, financiers,
leveraged buy-out firms, private equity funds, venture
capitalists, lenders, and related parties in a broad range of
matters, including mergers and acquisitions; equity and debt
financing; mezzanine financing; venture capital; private equity
investments; and related transactions.
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Elizabeth L. Clark
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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 leader, Michael A. Nemeroff.

Authors: Paul R. Hoffman and Thomas E. Schnur
Executive Editor:  Michael A. Nemeroff
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