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The Debtors affirm that bank reconciliations have been prepared for all open and active bank accounts to the Debtor’s books as 

of July 5, 2014 without exception.  The Debtors affirm that within its financial accounting records, check registers and/or 

disbursement journals are maintained for each disbursement account.

The Debtors affirm that bank statements for all open and active bank accounts are retained by the Debtors and will be available 

upon request.  The list of bank accounts and balances are as follows:
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                UNITED STATES BANKRUPTCY COURT

                         DISTRICT OF NEW JERSEY
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