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The Trade and Professional Association Group

Vedder, Price, Kaufman & Kammholz, P.C. has assembled a team
of attorneys with knowledge and experience in the particular and
various areas of law that impact today’s trade and professional
associations. Whether your association is local, national or
international, whether it has its own executive staff or is
administered by an outside management firm, Vedder Price is
uniquely qualified and experienced in the issues which confront
you, including:

• Antitrust matters;

• Tax issues;

• Insurance coverage;

• Standard setting, certification and accreditation;

Principal Members of the Trade and Professional Association

Group:

Thomas G. Abram ...........................312/609-7760

Michael G. Beemer ........................312/609-7630

James S. Montana ........................312/609-7820

Robert J. Moran .............................312/609-7517

Bruce C. Nelson .............................312/609-7823

Michael E. Reed .............................312/609-7640

Richard H. Sanders ........................312/609-7644

James A. Spizzo .............................312/609-7705

Kathryn L. Stevens ......................... 312/609-7803

William F. Walsh ............................ 312/609-7730

Gregory G. Wrobel ......................... 312/609-7722

Richard A. Zachar ...........................312/609-7780

New Jersey
354 Eisenhower Parkway
Livingston, New Jersey 07039
973/597-1100
Fax: 973/597-9607
Contact:  John E. Bradley

New York
805 Third Avenue
New York, New York 10022
212/407-7700
Fax:  212/407-7799
Contact:  Alan M. Koral

Chicago
222 North LaSalle Street
Chicago, Illinois 60601
312/609-7500
Fax:  312/609-5005
Contact:  Robert J. Stucker

www.vedderprice.com

About Vedder Price

Vedder, Price, Kaufman & Kammholz, P.C. is a national, full-
service law firm with approximately 200 attorneys in Chicago,
New York and Livingston, New Jersey.

Copyright © 2004 Vedder, Price, Kaufman & Kammholz, P.C.  The
Trade & Professional Association Bulletin is intended to keep our
clients and interested parties generally informed on trade and
professional issues and developments.  It is not a substitute for
professional advice.  Reproduction is permissible with credit to
Vedder, Price, Kaufman & Kammholz, P.C.  For additional copies or
an electronic copy of this bulletin, please contact us at
info@vedderprice.com.

• Publication activities;

• Intellectual property protection;

• Meeting and convention concerns;

• Employee benefits matters;

• Personnel considerations; and

• Membership issues.
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