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,*���� �>�+�,����� :&,�� ���,����� ���,�2,��� 2����,���� :!�
���$��,���� ��:,���� 1��+� �*��,������+���� ����,�� ,*���
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��� ����,��� ,*��� <*�,� ��� ���+�,,��� :!� ,*�� �>�+�,����
�2*�+�� �1� ,*�� �����&�,2!� ����
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���,*���������
�
�

	-�
�',�,*��,�+��,*�,�,*����,+����1�����&�����
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�>�+�,����������.
#
�
�I����C�DC�D����$�����
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�22�&�,�*���:�����&:+�,,��������+����:���1��+����,*��
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����,*�,�,*�����+��!��>2������,*���=&�,�:�����<�����1�
,*��:����&�,2!�2�&�,
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�
�

.�
)*�� ��,+���� 1���,� +���,���� ,*�,� ,*�� ��2,����� �1�

���2,���� �1� ��+������ :���� ,*�� )�&�,��� 1��+� 1&�,*���
�������� ,�� �&�2*����� ,*���� @<���� 2���A� �>�+�,����
:�2�&��� ,*��)�&�,���*������$��&��!����2,���&��������
.
#
�
�I����C�D� ,�� ���������������1� ,*�����2*������1�
,*���� ��:,�� ��� �� ���&�,� �1� ,*����+��2���&2,
� )*����,6
+�������&��,*�,�,*��)�&�,��;����������������1����2*�����
2���+� <��� ��� ���2,���� �1� ��+������ :�2�&��� �,� <���
:����� ������,� ��� ,*�� ��+�� 1�2,�� ��� ,*��)�&�,��;�� �&�6
2*�����+�,���
�
�

L�ML�ML�M� )*�� ��2,����� �1� ���2,���� �1� ��+������
���$��,�������,!� 1��+��:,���������&:��� �������� 1�����
�������<����
�)*����2,�����@��1����,����,&�,�����<*����
�������$��&��,�#"��&��&�����+������,*�,�����������!����
1�2,&���!���2�����,��,
A�%��#����� ��&�����'(�� ���


��	����.
#
����������#
�,
�����������
9�
������
C���D
� '�� �� �������� �&���� ,*���� ���+��,�� +&�,� :��
������,�1��������,!�,��:��:�&���,��������2,�����1���+6
�����B�C�D�,<�����+������+������+&�,�*�$���>��,����,�
,*�� ,�+�� �1� ,*�� ���2,����� C�D� ,*���� ��+������+&�,� :��
���&����,�������2�����,��,�<�,*���2*��,*��������C�D�,*��
���,!�,��:��:�&���+&�,�*�$���11��+�,�$��!�2*���������
���2,���� :�,<���� ,*�� �$����:��� ��+�����
� ���� ���
'+
%&�
���9��2,�����1���+������I��C@��1����������26
,�����1���+������:�2�+��������,�$���,*����+&�,�:��,<��
��� +���� ��+������� ��� ��2�����,��2!� :�,<���� ,*��
��+�������������2*��2���1������1�,*�+
AD
�
�

L��ML��ML��M� '���!���� ,*��� �&���� ,*�� ��,+���;�
���2,�����1���+������2���+�1�����:�2�&���������+��,����
��2��������,*�,�,*����������1����2*���������,*���&:��6
=&��,� �&�2*����� ��&�*,� :!� ,*�� )�&�,��� <���� ��,� ��6
�&����,� ���� ��2�����,��,� ��+�����
� '�� ���:���,����
+�����,*���2����
�)*�������&�,2!��������$���,�&�,����
2&+&��,�$�� ��+������������,� �+���������:,���:�*�$6
���
� ���� ��� .
#
�
� I� ��
� )*�� ��+��!� �1� ������� �1�
���2*����� �&���*��� ��:,���� 1��� +��2���&2,� ��� ,*��
:����&�,2!����2���
��������.
#
�
�I����C�D�C���$������
1�����������1����2*�����&�����2��2&+�,��2�����2�&�����
<*���� ,*�� ��:,��� *��� �2,��� @<�,*� ��,��,� ,�� *�������
����!�� ��� ��1��&�� �� 2����,���A� ��� @���<����!� ����
1��&�&���,�!AD5� #
���
�-�
� ��7���� C����D�� ����������
��� ����� .
#
�
�
'
-
� ������ ���� C��,���� ,*�,� I�
���C�DA2��,���� ��� ,*�� ��:,��;�� <���������� ��� ��� ���

2����2,����<�,*�,*��:����&�,2!�2���AD5���������������
����� ���	����	
������������K��
������������)*����
	
��������C�,*����
����D�C�,�,����,*�����+��!��&������
�1�I����C�D�����&���*+��,��1�����:,���<*��*���2�+6
+�,,���<���������� ��� �� :����&�,2!� 2���D��� ���$����
��� ������ ���$���� )*� ��� ��� �����	� ���� 	
��� �����
���C�,*����
����D�C���:��2D
�
�

F����� ,*�� )�&�,��� ��&�*,� �� ������� �1� ���2*�����
:��������,*��)�&�,��;��$��<�,*�,�,*����,+����*���+����
+�,������ 1����� �,�,�+��,�� ��� ,*���� :����&�,2!� �2*��6
&������������.
#
�
�I����C�DCD��*�����,����,����=&�,��
��2����� �1� ����,�� ���� �>�����,&����� ���� ��� .
#
�
� I�
���C�DC�D�� *��� 2��2������ ��� ��,���� ,�� �&�2*���� �����
��,�,��� ���� ��� .
#
�
� I� ���C�DC�D�� ���� *��� 1������ ,��
�22�&�,� 1��� ,*�����2������1� ,*�� ������1� ,*���� 2�������
:��,�����<�������,*��+���������,*�����%�����22�&�,������
���.
#
�
�I����C�DC�D
	-��)*��:����&�,2!�2�&�,�1�&���
,*�,�����,*����<�������$���,��:��<��1&���2,���&����,�����
:!� ,*�� ��,+���� ,�� �$���� ,*�� ��=&���+��,�� �1� ,*��
�����&�,2!������� ��������������2*����
�)*��&����6
�!����1��������������,�2�����!��������&�����,*����2����
:�1����&�������,*���������,!��1�,*����������1����2*�����
��� �� +�,,��� �1� ��<� <��� ���$��&��!� ��������� ,�� ,*��
���,��2,�2�&�,�:&,�<�����,����������,��&�
�)*��)�&�,��;��
������� �1� ���2*����� ��� ��,�:���*���� ����<����&��,�$�5�
:&,�����&������!����:���<��*�<���,*���&�2*��������$���
����11����,��&����������<�����,������2�����,��,���+6
��!
�
�

	-�
�)*��)�&�,�����������,*����1�&��:��������
������,�� �����2�,���� ��2*� ����$��&���!� �&11�6
2���,� ,�� �&����,� �� ������� �1� ���2*����
� )*��
:����&�,2!� 2�&�,� 1�&��� ���� 1�&�� ������,
� H��
�11��+���� ,*�� :����&�,2!� 2�&�,;�� ����,� �1�
�&++��!� E&��+��,� ,�� ,*��)�&�,�������������
�1����2*������ ,*�����,��2,�2�&�,� ���,��� �,����6
2������&���������1�,*����:������,*����,+���;�
1����� �,�,�+��,�� ��� ,*���� :����&�,2!� �2*��6
&���
� 	��� ,*��� �������� ,*�� ��,+���� ����+��6
�&����� ��� ,*���� 2��,��,���� ,*�,� ,*��)�&�,��;��
�&�2*����� ���� ������� �1� ���2*����� +�,�����
���,� &���� ,*�� ��+�� 1�2,&��� �&����,
� )*�,�
���,*��� ��+��!� �������� �>2�&��$��!� ��� ,*��
��+�� 1�2,�� 1&�,*��� ���&�,��,��� ,*�� �������2�6
:���,!��1�,*�����2,�����1���+��������2,����
�

�
���$�����!�� ,*��)�&�,��� ��&�*,� ,�� �&�2*����� ,*��

��,+���;� @<���� 2���A� �>�+�,���� ,��+���� &�� 1��� ,*��
��,+���;� �������,�!�<��1&�� 1���&��� ,�� �22�&�,� 1��� ����
,*����,�#
�����,���<*�2*��*�&���*�$��:�������2���������
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(������)*�+������&,���
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,*��:����&�,2!�2�&�,�����+�����$����:���1���2����,�����
�&:E�2,���!�$������>�+�,����
�)*����+��1�,*�����+��!�
<��� ��,� ,�� �&���*� ,*�� ��,+����� :&,� ���,���� <��� ,��
���,�2,� ,*�� 2����,���� �1� ,*�� :����&�,2!� ��,�,�
� )*��
�&�2*����� ��+��!�+�>�+�J��� ,*��$��&���1� ,*��:���6
�&�,2!� ��,�,��� :!� ���&����� ,*�,� ,*�� ��,+���� ���� ��,�
�>2�&��� 1��+� ,*���� ��,�,�� ����,�� $��&��� ��� �>2���� �1�
,*���� ���+�,,��� �>�+�,����
��!���,� ���,���� ,*�� ��,����
���2����� 1��+� ,*�� 2��� ���� :��,� ������ ��� <���� ��� ,*��
+������ ��� ,*�� ��� %���� �22�&�,�� ,*�� ��,+���� <����
��2��,���� 1&���� ,*�,� :�������� ,�� 2����,����� :!� �*��6
,������ +���� ����,�� ,*��� ���+�,,��� :!� ,*�� �>�+�,����
�2*�+���1�,*�������&�,2!�����
��������.
#
�
�I����
�
�

L��M�0��1��������&���$��,*����,�,�+��,��1�,*���&���
����,���:!�,*��9��*,*����2&�,B�@9��2,�����1���+������
*�����������2�,����<*���������,!�*�����11����,� ��+�6
�����1���,*����1��2�+��,��1���11����,��������,��2,����*,��
���,*�����������1���11����,��������,��2,�<�����
A������
+��,��� ��%�������,��	���,�	�����	
�����������C�,*�
���
����D�C��,������=&�,�,����+������+�,,��D5���������
���'+
%&�
���9��2,�����1���+������I����C@��+������
+�!� :�� 2�����,��,� <*��� ,*�!� 2��� 2��>��,� <�,*�&,�
2��1��2,�����$����11����,���,����,�������>��,�1�����11����,�
�������
AD
� H�� �&++��!�� ,*�� ������� �1� ���2*����� ����
�&�2*����� ��+������ ��&�*,� :!� ,*�� )�&�,��� <���� ��,�
���&����,� ���� ��2�����,��,
� 9�2*� �1� ,*���� ��+������
���$���������,���&�����������<������+����,���1��2����
���,��2,� ���*,�� &����� ,*�������&�,2!�����
�0�� *����
,*�,�,*����2,������1����2,�����1���+������������,�:���,*��
)�&�,��� 1��+� �������� :�,*� ������� �1� ���2*����� ����
�&�2*�����������,�,*����,+���
�
�

��
)*����,+������>,�2��,����,*�,�����E&��2�,��:������

,*�� )�&�,��;�� �2,���� �������� �� �&�2*����� ��+��!� ���
���&����,*�,�,*���&�2*������2,����������1��+�,*����+��
,�����2,������ �&2��&���1� 1�2,����� ,*��)�&�,��;�� ��������
������� �1� ���2*����� �2,���
� )*��� 2��,��,���� *��� ���
+���,
�
�

L�ML��ML��ML��M�)*�����+����:�*��������E&��2�,��
���1�����,!
�)*����2,�����:����,*����6��,���,�����1����&���
�2,&���!���,���,���������������&�,�����<����������&���,*�,�
2�&���*�$��:������,���,������,*�,��������2,���
�-�����
����(����� �������  ��������	� ���.
#
� ���� ����� ����
#
�,
���������
9�
�������C����D
�0��*�$��*����,*�,�
���� E&��2�,�� ���2�&����� @�>,����� ���!� ,�� 2���+�� ,*�,�
�������&,��1�,*����+��N2�&����1��2,���O������,������L�M�
�������2,���
A�.����� ��/,�)�	�����	
����������C�,*�
���
����D� C���� 2&���+D
� )�� ��,��+���� <*�,*��� �&26

2����$����<�&�,�� ��$��$�����������2�&����1��2,�����<��
2�������B�
�
C�D� <*�,*��� ���*,�� ��� ��,����,�� ��,�:���*��� ��� ,*��
������E&��+��,�<�&���:�����,��!�������+�������:!�
�����2&,�����1�,*����2�����2,���5�C�D�<*�,*����&:6
�,��,����!�,*����+���$����2�����������,������,*��,<��
�2,����5� C�D� <*�,*��� ,*�� ,<�� �&�,�� ��$��$�� ��6
1�����+��,� �1� ,*�� ��+�� ���*,5� ���� CD�<*�,*��� ,*��
,<���&�,���������&,��1�,*����+��,�����2,�������&2��&��
�1�1�2,�
�

�
�
���������  �� +���� ������ %�������	� ���� 	
���

������ ����7��� C�,*� ���
����D
� F�<�$���� <�� *�$��
2�&,������������,�,*��+�2*���2��������2�,�����1�,*����
1�2,���� ,�� �$��!� 2���
� @0*�,*��� 2�&�����1� �2,���� ����
����,�2��� 1��� ���� 0$��,�� �&������P<*�,*��� N�&11�6
2���,� ����,�,!O� �1� ���&��� �>��,�� ,�� :��� �:���&,��!� ��
�&:��=&��,� �2,���P2����,� :�� ��,��+����� ���2����!�
:!�+�2*����,�2������2�,�����1�����+����,��,
A�%)���

����  �� !�� �� �"� .���	� ��� 	
��� ����� ���� C�,*�
���
����D
�
�

L��ML��M� )*�� &��=&�� �,�,&,��!� �2*�+�� �1� ,*��
�����&�,2!�������,*�����2�����&,�����1�,*��:����&�,2!�
,�&�,�������� ,*��1�2,&��������2�,���&�����!���� ,*����6
������1����2*����,�#���2,��������,*���&�2*������2,����
2�&�����������,� �����2�,�����1� ���� E&��2�,�� ,��:��� ,*��
)�&�,��;�� 2���+� 1��� �&�2*����
�)*�������&�,2!������
����2,�� ,�&�,���� ,�� �&��&�� ���� �$����:��� ��+������ ,��
���,�2,�,*��$��&���1�,*��:����&�,2!���,�,��1���2����,���
�
�������.
#
�
�I���
�H�����1��+����,*����&,!����,�&�,���
������,�&2,�����1���$���:����,��@�������,*�����2*������1�
,*����:,��
A����.
#
�
�I���C�D
�F�<�$�������*��,�����
,�&�,���,!��2���!�+&�,�:�������!��:E�2,����,�����2*�����
<�,*��������!���1�,*��1���,�+��,�����1�,*��2����,�����1�
,*��:����&�,2!���,�,�
�	��
��
������
�
���C�D
	-��
�

	-�
� H�� �*��,��� �� :����&�,2!� 2������ ,*��
	������� �&���� �1� �����&�,2!� ���2��&��� ��6
=&����,*�,�,*��1���,�+��,�����1�2����,�����22&��
:�,<���������������!��1����<����,*��������
1��� �����1
� 	��
� �
� �����
�
����C�D
� H�� ,*��
2���� �1� �� $��&�,��!� :����&�,2!� 1������� ,*��
�����&�,2!���������$�����,*�,�,*��1�������1���
:����&�,2!���,�,����2���,�,&,���,*��������1���
�����1
����.
#
�
�I����
�)*&����1���,�&�,������,��
2*�����������2*�������:E�2,����+&�,����+���!�
:��+����<�,*���,*�����,��������!���1,���,*��
���,����1�������1�,*���*��,�������,�,���
�
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H1���,�&�,���<�����������=&�����,��:��������&�2*�����
2���+��,�,*����+��,�+���������:E�2,����,�����2*���������
����� �����*�$���� ,*�� �&�2*�����2���+���:������:!� ����
E&��2�,���,*��,�&�,���<�&���*�$����,,���,�+��,����$��,�6
��,��2��2��������:,���+��2���&2,����2�&�������1���&���
,�����2�������������2���������,*���������,!��&2*����*����
�22&����
�H��,*�����,,���������+������������2�,�����1�����
E&��2�,��<�&�����<����,*�����*����,���:,��
�)*��:�,,���
�� ��2��2�,���,� ��:,��� *��� &����2������ ����,��� ,*�� �����
�����!� ,*�,� �� ,�&�,��� <�&��� :�� �:��� ,�� ���2�$��� ,*��
�>��,��2���1�,*��������,��<�,*���,*����+�,���,�+��1��+��
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jtedford@dgdk.com

Tel (310) 277-0077

Fax (310) 277-5735

Education

UNDERGRADUATE

■ University of Southern California (B.S. 1996)

LAW SCHOOL

■ University of Southern California Gould School of Law (J.D. 1999)

Admissions

BAR ADMISSIONS

■ State of California, 1999

COURT ADMISSIONS

■ United States District Court for theCentral District of California

■ United States District Court for the Eastern District of California

■ United States District Court for the Southern District of California

■ United States District Court for the District of Colorado

■ United States Court of Appeals for the Ninth Circuit

Memberships / Associations

LEGAL

■ Los Angeles Bankruptcy Forum, member of Board of Directors (2009-present)

■ Financial Lawyers Conference

■ Editor, California Bankruptcy Journal

■ Los Angeles County Bar Association

■ California Bar Association

■ Century City Bar Association

John N. Tedford IV – Partner

John Tedford has represented Chapter 7 and 11 trustees, debtors, and creditors in bankruptcy cases and has extensive experience representing parties in a 

wide variety of bankruptcy litigation matters. Mr. Tedford also has represented receivers appointed by the United States District Court and Los Angeles 

County Superior Court. Mr. Tedford has filed briefs and appeared before the California Superior Court, bankruptcy courts, district courts, the Bankruptcy 

Appellate Panel for the Ninth Circuit, and the Ninth Circuit Court of Appeals, and has filed briefs or responses to petitions with the California Court of 

Appeal, California Supreme Court and United States Supreme Court.

During the first two years after graduating from the University of Southern California’s Gould School of Law and taking the California bar exam, Mr. 

Tedford was the Relief Law Clerk for the Honorable Alan M. Ahart, Ellen Carroll and Kathleen P. March. From September 2001 through September 2002, 

Mr. Tedford served as a law clerk for the Honorable Alan M. Ahart. He joined Danning, Gill, Diamond & Kollitz, LLP, as an associate in September 2002, 

and has been a partner at the firm since January 2009.

Publications
■ 9th Circuit BAP Significantly Limits Mootness under § 363(m), Bankruptcy Court Decisions, Vol. 50, Issue 7 (2008). 

■ Characterization, Classification, Payment and Treatment of Real Property Tax Claims Arising Under California Law, 32 Cal. Bankr. J. 1 (2012). 

Events
■ Recent Developments Affecting Section 363 Bankruptcy Sales and Sale Orders. (February 19, 2013)

■ Cramdowns in Real Estate Bankruptcies and Protecting the Guarantor: A Guide to Commercial Real Estate Loan Reductions through Bankruptcy (March 

21, 2012)

■ Cram Downs in Real Estate Bankruptcies and Protecting the Guarantors. (August 30, 2011)

■ Bankruptcy Sales: Are They Really ‘Free and Clear’? The Aftermath of the Clear Channel Decision. (July 20, 2010)

■ Fallout from the Commercial Real Estate Crisis: Lessons Learned from the General Growth, Namco, and Other Recent Bankruptcy Cases. (January 21, 

2010)

■ Clear Channel Outdoor, Inc. v. Knupfer (In re PW, LLC), 391 B.R. 25 (9th Cir. BAP 2008): Does Appealing Sales Make for Unappealing Assets? (April 

6, 2009)

■ Unclear Channel for Bankruptcy Sales Free and Clear of Liens – the BAP’s Clear Channel Decision and Its Consequences. (February 19, 2009)

■ Clearing the Channel: Navigating the Sale Waters after Clear Channel. (September 3, 2008)
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   LAW OFFICES OF ALAN F. BROIDY, APC

Alan F. Broidy graduated from UCLA in 1976 summa cum laude in political
science and Phi Beta Kappa. He received his law degree from UCLA in 1979
and was admitted to the Central District of California in 1979.  Mr. Broidy was
associated with Poindexter & Doutre through 1985, and with Danning, Gill,
Gould, Diamond & Spector through early 1988, when he became a principal
of Rosen & Broidy.  In 1991, Mr. Broidy formed his own firm where he
continues to specialize in debtor/creditor rights, representation of creditors
and debtors in state court and bankruptcy litigation, and representation of
debtors in chapter 11 and complex chapter 7 cases.  Mr. Broidy is a Certified
Specialist in Bankruptcy Law from the State Bar of California.  As a native
Angeleno, he is looking forward to seeing the Dodgers play in the World
Series this year.



St. James Law, P.C.
Michael St. James

St. James Law works with creditors and businesses to develop effective and

creative responses, strategies and solutions for financially troubled companies.

Michael St. James, the principal of St. James Law, P.C., represents creditors and landlords

in all bankruptcy and insolvency contexts, finding the best business outcome for each

situation and crafting practical solutions that resolve underlying problems. He also works

with debtors directly and has earned a reputation for leading effective out-of-court work-

outs and for successfully managing the Chapter 11 process when that proves necessary.

Michael St. James has more than three decades of experience in bankruptcy and

business insolvency cases. 

St. James is adept at both the litigation and transactional aspects of insolvency cases.

He is a prolific writer and sought-after lecturer on bankruptcy law. Most fundamentally,

though, St. James is known for his relentless, uncompromising and thoughtful represen-

tation of his clients.

St. James has been certified by the American Board of Bankruptcy Certification in

Business Bankruptcy continuously since 1993. As of the beginning of 2013, only 33

attorneys in California and 486 in the nation have received this certification. He is

also certified as a Legal Specialist in Bankruptcy by the State Bar of California. As of

the beginning of 2013, only 124 attorneys have received this certification.

Unlike many firms, St. James Law practices on both sides of the creditor/debtor

divide, representing both troubled businesses and their creditors:

St. James Law represents creditors, landlords and acquirers of troubled businesses,

including:

• Counseling and representing landlords

• Representing creditors involved in bankruptcy litigation

• Counseling and representing buyers of insolvent businesses

St. James Law also works with troubled businesses in three areas of concentration:

• Counsel and strategic advice for businesses facing financial stress 

• Representing troubled businesses in work-outs and wind-downs

• Representing business debtors in Chapter 11 cases

Michael St. James prides himself on developing creative solutions that minimize

the business disruption and expenses incurred by clients. 

St. James focuses on the ultimate business objective, working to streamline the process

and achieve results while avoiding unnecessary litigation. He handles every case

personally, providing dedicated and responsive representation for each client.

155 Montgomery Street, Suite 1004, San Francisco, CA 94104

415.391.7566 • michael@stjames-law.com • www.stjames-law.com

Michael St. James
is recognized for his

expertise and abilities in
bankruptcy and insolvency law, 
and for the representation of

creditors, landlords, 
purchasers and debtors in 
work-outs and Chapter 11

reorganizations.




