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Mitchell R. Hadler, Esq. 
MN 39172 
attorney at law 
1450 Sutter Street 508 
San Francisco, California 94109 
415.626.6897 (voice) 

IN UNITED STATES BANKRUPTCY COURT 

FOR THE NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA 

In re:       Chapter 11 

Arden Van Upp 
       Case no. 09 31932 TC 
Debtor.
__________________________________________________________________ 

DECLARATION OF MITCHELL R. HADLER, ESQ., RE APPLICATION TO EMPLOY 
ATTORNEY FOR DEBTOR AND DEBTOR IN POSSESSION 

__________________________________________________________________ 

 I, Mitchell R. Hadler, Esq., declare as follows: 

 1. I am an attorney duly admitted and qualified to practice before this 

court and make this Declaration in support of the Application to Employ Attorney for 

Debtor and Debtor In Possession filed herein; 

 2. My office address is 1450 Sutter Street 508, San Francisco, CA 94109. 

 3. To the best of my knowledge, neither I nor any member of my office 

represents any interest adverse to the Debtor or to Debtor's estate; I do not have 

any connections with the debtor, debtor's principles, creditors, or any other party in 

interest in this case, their respective attorneys or accountants;  further, to the best 

of my knowledge neither I nor any member of my office has any connection with 

the United States Trustee or any person employed in the office of the United States 

Trustee.
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 4. Debtor in possession requires the advice of experienced legal 

bankruptcy counsel in order to perform her duties in this case. 

 5. I have been a member of the bar of the Northern District of California 

since 1986, have represented chapter 11 debtors before this court and that 

experience qualifies me to represent the debtor in possession in this chapter 11 

case.

 6. I have agreed to represent debtor in possession and will charge 

$350.00 per hour for legal services that are necessary and appropriate in this case 

including the preparation of a disclosure statement and plan of reorganization if 

necessary;  that a copy of the Representation Agreement accompanies this 

Declaration and is made a part hereof by reference. 

  I declare under penalty of perjury that the foregoing is true and 

correct to the best of my knowledge. 

Date:  July 10, 2009      /s/ Mitchell R. Hadler 

      Mitchell R. Hadler, Esq. 
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