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IN THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT 

FOR THE NORTHERN DISTRICT OF TEXAS 
DALLAS DIVISION 

 
IN RE: § 
  § 
CRESTOR GLOBAL INVESTMENTS, §  CASE NO. 17-34797-sgj 
FUNDS II, LLC, § 
  §  Chapter 11 
 Debtor. § 
 

DEBTOR’S MOTION TO APPOINT CHAPTER 11 TRUSTEE, OR IN THE 
ALTERNATIVE, CONVERT CHAPTER 11 CASE TO CHAPTER 7 

 
TO THE HONORABLE JUDGE OF THE BANKRUPTCY COURT 
 
 COMES NOW Crestor Global Investments, Funds II, LLC (“Debtor”), the Debtor in the 

above-styled and numbered bankruptcy case and files this its Debtor’s Motion to Appoint 

Chapter 11 Trustee, or in the alternative, Convert Chapter 11 Case to Chapter 7, and would 

respectfully show the Court as follows: 

JURISDICTION 

1. The Court has jurisdiction under 28 U.S.C. § 1334.  This is a core proceeding under 

28 U.S.C. § 157(b).  Venue is proper under 28 U.S.C. § 1409. 

BACKGROUND 

2. On December 29, 2017, the Debtor filed a voluntary petition for relief under 

Chapter 11 of the Bankruptcy Code. 
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3. The Debtor is now operating its business and managing its property as a debtor-in-

possession pursuant to §§ 1107(a) and 1108 of the Bankruptcy Code.  No request has been made 

for the appointment of a trustee or examiner and no official committee has been appointed.   

4. The Debtor is a real estate investment and management company, and owns and 

operates eight rental properties in the Dallas-Fort Worth area.  

5. Debtor’s sole principal is Okechukwu Desmond Amadi.  Mr. Amadi is currently in 

jail awaiting trial on federal criminal charges for money laundering and wire fraud.  While 

Mr. Amadi has not been convicted, it may raise, at least, the appearance of impropriety for him to 

exercise control over a debtor-in-possession. 

Request for Chapter 11 Trustee Pursuant to 11 U.S.C. § 1104(a) 

6. Under 11 U.S.C. § 1104(a), at any time after the commencement of the case but 

before confirmation of a plan, the Court “shall order the appointment of a trustee” if either of the 

following requirements are met: 

(1) for cause, including fraud, dishonesty, incompetence, or gross 
mismanagement of the affairs of the debtor by current management, either 
before or after the commencement of the case, or similar cause, but not 
including the number of holders of securities of the debtor or the amount of 
assets or liabilities of the debtor; 
 

(2) if such appointment is in the interests of creditors, any equity security 
holders, and other interest of the estate, without regard to the number of 
holders of securities of the debtor or the amount of assets or liabilities of the 
debtor. 
 
11 U.S.C. § 1104(a)(1)-(2) 

 
7. The Court is vested with broad discretion in deciding whether cause exists to order 

the appointment of a Chapter 11 trustee, and the decision is fact intensive. In re Plaza de Retiro, 

Inc., 417 B.R. 632, 640 (Bankr. D. N.M. 2009).  
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8. Cause exists for the immediate appointment of a Chapter 11 Trustee under section 

1104(a)(1). Section 1104(a)(1) does not provide an exclusive list of the circumstances constituting 

“cause” for which a Trustee must be appointed. See In re Marvel Entertainment Group, Inc., 140 

F.3d 463, 472 (3d Cir. 1998); In re Cardinal Indus., Inc., 109 B.R. 755, 765 (S.D. Ohio 1990). 

Cause warranting the appointment of a Trustee has been found where the relationship between the 

debtor and creditors is acrimonious, the debtor is conflicted, or the creditors have lost all 

confidence in the debtor’s management. Further, factors relevant to determine whether “cause” 

exists include “conflicts of interest, including inappropriate relations between corporate parents 

and the subsidiaries; misuse of assets and funds; inadequate record keeping and reporting; various 

instances of conduct found to establish fraud or dishonesty; and lack of credibility or confidence.” 

In re Altman, 230 B.R. 6, 16 (Bankr. D. Conn. 1999), aff’d in part, vacated in part, 254 B.R. 509 

(D. Conn. 2000). 

9. Here, the relationship between the Debtor and the Secured Lender is acrimonious 

(in a related case, the Secured Lender went so far as to have a receiver appointed), and it seems 

safe to say that the Secured Lender lacks confidence in the Debtor’s management.  Under the 

circumstances of this case, cause exists to appoint a trustee under 1104(a)(1). 

10. Alternatively, section § 1104(a)(2) "envisions a flexible standard" and "gives the 

district court discretion to appoint a trustee when doing so would serve the parties' and estate's 

interests." In re Marvel Entertainment Group, Inc. 140 F. 3d 463, 474 (3rd Cir. 1998) (quoting In 

re Sharon Steel Corp., 871 F.2d 1217, 1226 3rd Cir. 1989) (internal quotations omitted); In re 

Ionosphere Clubs, Inc., 113 BR 164, 168 (Bankr. S.D.N.Y. 1990) (noting that "courts look to the 

practical realities and necessities" in considering whether to appoint a chapter 11 trustee under 

§ 1104(a)(2)). 
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11. Section 1104(a)(2) provides that the Court shall order the appointment of a trustee 

“if such appointment is in the interests of creditors, any equity security holders, and other interests 

of the estate, without regard to the number of holders of securities of the debtor or the amount of 

assets or liabilities of the debtor.” 11 U.S.C. § 1104(a)(2); see In re Euro-American Lodging Corp., 

365 B.R. 421, 428 (S.D.N.Y. 2007) (“§ 1104(a)(2) does not require a finding of fault; the court 

may appoint a trustee even if no ‘cause’ exists”). The trustee will serve as a neutral party to 

administer the Debtor’s assets impartially, without regard to any bias which may result from the 

pre-petition relationship between the Debtor and lender, or any bias relating to the Debtor’s 

principal’s criminal matter.  

12. In the Matter of Intercat, Inc., 257 B.R. 911, 921 (Bankr. S.D. Ga. 2000), the court 

listed the following factors upon which decisions to appoint Chapter 11 trustees have been based: 

1) Materiality of the misconduct; 
2) Evenhandedness or lack of same in dealings with insiders or affiliated entities 
vis-à-vis other creditors or customers; 
3) The existence of pre-petition voidable preferences or fraudulent transfers; 
4) Unwillingness or inability of management to pursue estate causes of action; 
5) Conflicts of interest on the part of management interfering with its ability to 
fulfill fiduciary duties to the debtor; 
6) Self-dealing by management or waste or squandering of corporate assets. 
 
13. A Chapter 11 Trustee would act as an impartial manager to look out for the interests 

of the Debtor and its creditors, and ensure that the interests of creditors are protected. See, e.g., In 

re L.S. Good & Co., 8 B.R. 312, 315 (Bankr. N.D. W. Va. 1980). Debtor believes an impartial 

third party should have the opportunity to review the Debtor’s books and records and determine 

what the best course of action should be. 

In the alternative, conversion to Chapter 7 is in the best interests of the creditors. 

14. In the alternative, the Debtor is eligible for relief under Chapter 7, and requests the 

Court enter an order converting this case. The Debtor’s primary asset is several pieces of real 
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property, all of which the Debtor believes have equity. The Debtor intended to propose a 

liquidating plan, but the Secured Creditor has indicated it will never support a plan for this Debtor. 

Therefore, Debtor believes if a chapter 11 trustee is not appropriate, conversion of this case to 

Chapter 7 would be in the best interest of the Debtor and its estate at this time.  

WHEREFORE, PREMISES CONSIDERED, the Debtor requests that the Court appoint a 

Chapter 11 Trustee or convert Debtor’s case to one under Chapter 7, and for such other and further 

relief to which the Debtor may be entitled. 

DATED: January 17, 2018. 

Respectfully submitted, 
 
   /s/ Joyce W. Lindauer     
Joyce W. Lindauer 
State Bar No. 21555700  
Sarah M. Cox 
California Bar No. 245475 
Jeffery M. Veteto 
State Bar No. 24098548 
Joyce W. Lindauer Attorney, PLLC 
12720 Hillcrest Road, Suite 625 
Dallas, Texas 75230 
Telephone: (972) 503-4033 
Facsimile: (972) 503-4034 
PROPOSED ATTORNEYS FOR DEBTOR 
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CERTIFICATE OF CONFERENCE 
 

 I hereby certify that on January 17, 2018, my associate conferred via email with Bruce 
Zabarauskas, counsel for the Debtor’s Secured Lender regarding the relief requested herein.  
Mr. Zabarauskas replied that he “objected to a trustee motion being heard at the same time as the 
secured noteholder’s motion to transfer the case to the Fort Worth Division and assignment to 
Judge Nelms.  The motion to transfer should be heard first so that we know what judge will be 
hearing the case.  After a decision on the motion to transfer, I would be okay with an expedited 
hearing on a trustee motion provided that you would agree to an expedited hearing on my motion 
for relief from stay because the trustee motion and relief from stay motion should be heard at the 
same time.” 

   /s/ Joyce W. Lindauer     
Joyce W. Lindauer 

 
 
 

CERTIFICATE OF SERVICE 
 

This is to certify that on January 17, 2018, a true and correct copy of the foregoing 
document was served via United States first class mail, postage prepaid, upon the parties on the 
attached service list. 

              /s/ Joyce W. Lindauer     
       Joyce W. Lindauer 
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