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From Julie Goodman/US/ABNAMRO/NL Sent9/20/2006 456 PM

To
Patricia

Rubin/USJABNAMRO/NL

Cc

6cc

Subject Re Appraisal issues

Pat

Without this page can the appraiser still complete the report Where will

they get the lIE If they will be able to no need to respond to me go

ahead and send the email

With respect to what is happening downtown and with the 0CC believe that

Nate is
fighting baffle and until he knows the specific outcome he wont

share it think we should be patient as we have been

Julie

Patncia Rubin

0920/2006 0858 AM

To julie.goodmanabnamro.com

cc

Subject Appraisal issues

Julie

The issue was brought up the other day in regards to the registration page

being included in the engagement package While understand that it can not

be returned to us in the engagement package in the appraisal report it got me

thinking about the DAs sending it to the appraisers

The file contains the documentation that was sent to the appraiser which

includes the
registration document that shows what the broker/borrower believe

the value to be this would be in violation of the 0CC really dont think

we need any violations than what we probably already do

Also was anything reported by the CCC that we are in violation of Nate

mentioned about month ago that he wanted to discuss what was happening

downtown and the collateral department and all the changes however nothing was

materialized from it Which is why he didnt want to discuss the appraisal

agenda in our meetings to get the turntime to 30 days Do you have any

thoughts as to when these issues are to be discussed Am out of the loop

am proposing the following e-mail to the DAs on the registration document

When ordering an appraisal report the registration page or any document which

shows what the broker/borrower believe the value to be must not be included in

the engagement package

Until we get through all the reports in which we sent the registration page

agra

Please let me know

WWWDEPOBOOK.C0M

LASALLE OK 1009396
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Thanks

Patricia Rubin

Underwriter Appraisal Reviewer

Asst Vice President

Underwriting Specialist

LaSalle Bank Corporation

Real Estate Capital Markets/Multifamily Finance Group

1350 East Touhy Ave

Des Plaines II 60018

847-699-3873

e-mail patricia.rubin@abnamro.com

LASALLE OK 1009397
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