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“I value The Title Report as an
industry clearinghouse for daily
updates and information.
Whether it is through social
media or in full print, the news
provided is always relevant and
of use to me as I provide un-
derwriting counsel to our title
agents and approved attor-
neys.”

Joe Powell
Area Counsel

Fidelity National Title

“The Legal Description’s
alerts and news have helped
give us an edge over our com-
petitors. In one instance, timely
information was critical in help-
ing us form a a very important
strategic relationship for our or-
ganization. That one relation-
ship has paid us back many
times the subscription cost of
The Legal Description.”

Robert Martyn
SVP, Chief Business Resources

Officer, Sutton Alliance

“Valuation Review is a publi-
cation that I consistently take
the time to read. Why? Because
I always pick up a piece of in-
formation that I feel can be
used to improve on a process,
procedure, or how we commu-
nicate to our clients or ap-
praisal panel.”

Jeryl Graham
EVP of Valuations Operations

ISGN

“I have been a long-time user
of many October Research pub-
lications in my effort to remain
up to date with the issues and
events affecting the mortgage
and settlement services indus-
tries. I routinely read and bene-
fit from the information and
insightful analysis contained in
The Title Report, RESPA
News, and now Dodd Frank
Update. These publications
provide a framework within
which an industry participant
can determine what is impor-
tant to his or her needs and re-
quirements, and how to
address them. As an attorney
practicing in this area, I can un-
equivocally state that these
publications have helped me
save time and money, while en-
suring that I can adequately
represent and counsel my
clients.”

Jeff Arouh
Partner

McLaughlin and Stern, LLP
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Our market intelligence
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how --you need them: on your desk
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week and on the web every day.
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5 EASY WAYS TO
SUBSCRIBE:

Click www.OctoberStore.com
Call 330.659.6101 x 6611
Fax 330.659.6102
Mail (To address at bottom)
Scan The code below on your

web-enabled
smartphone

▼
▼

▼
▼

▼

���������	



>�����'/�����
����	�����
���	
�;)A!�
����������������������
���8��� �1&��������� ��������������������"����������
%� ����'���'��������	���������������������!���� ������
��''���������?�������������'��������+����"����%� ����
����"����������������������� �������������< ���'������
�!�����" ��������!���������� �����#����%�������� �����$���
��������������������������'��!&���� �����������+

���"���#�<,�::B#�%��������� ����"&�����?�--�6	��	#�

90������" ��+�

3����
����
���������������������%#���������� �������������������
��� ������������ ���������&����������������"&������������
�������������&�����������������������@%����������(��&��
�������������������������!���%#����� �����" ��������'������
�������" ��������!���������� ������������+A�

������'���&����!������������ ������������%� �����(���
���"������(�� ���&���������������'�����������'���&����
�����&?���������+���������������'�������������������
%� �����(�����������������< ���2�������������'������
"&�������� ��������''������������"�������������+��
�����''���������%� �����(������� ������&�����
���' ��������'���������(����� ��������������< ���'�����
������������������������������������!�������������������������
��� ������������+�

�������������� ������������������������8��� �1&�%� ���
��(����,�
�
J
�����������������������������������������������������������
����������&����������!����������� ������'��� ����%�����D��

J�5�� ���������'����������%������� ������� ����%���������� �
� ��'��������'�!��'����������&?����'�D������

J���(���#��������'��&�!������#��������������� ����%�����
�%���������������" ���������&���!��'������������������� �����
� ��< �������������������'��&�%����������������< ���'������!��
� ������''��������+�

�������������������������������������!!����(��������!�����"����
%� �����(��K.���&���!���������!!����(������������'��&�%����
����"���?����< ���'����+�

�������������&��!�������������������!��'�������������������
%� �����(�����'�����������������������'������������&�%�����
���� ������(������!�����������?��������������!���&�������
! �������D�����2�����&���(�������!������������������������%�

������ ���&���������+������''���������%� ���"���"����
������' ��������'���������(����� �������������!&�����
�������"������������(��������������� ��������< ���'����+�

�!�����������������������������������������������������&#��
����������%� �����(������"���������!��������������������&��
�����(�����"&����'������������������������'���������
��(��������< ����� ���������"�������������������������
��'��������%������'���������(����� ������������"�������"&�
������''��������+��������������&�%� �����(��������(����
��������������������� ����%�������������������������������
���&��������� ����������������'����������"&���������������&�
%���������������" ��������������%����������������� ���+�

�����''���������%� �����< ������������� ��������������
���'��������!�������"���2���!�������������� ���#���� ���#��
����������������&#�����'� ������''��� �����%��������
�����?���(�������5��� ��#���������(�� '��������� ����
�!�����" ������#���� !2����������%����������� ��������
�����?�����(���&�������''��'������������ �������!�"������
��"����2������������ �����������+�

��������'�������������������'� �����������'�������
������������!���������(�����#�������''���������%� ���"��
�"���������' ��������'���������(����� ������������,��

J�����!&��������"������������(��������������%������
� ��< ���'�����������"�������������D������

J�5�'�������������������!��'���'��&����%��������������
����������!�������< ���'�����"&�(��� ���!���������� ������� �
��5�������(�� '���!�" ����������"&�(��� ���!�����(�� ���� �
� ���� '����������������%������������< ���'�����%� ���� �
��������� �� ��������������������������� ������������� �
����������������������� �����������?������ ���%����"��"�����
� 2��������������(����������������������"��+�

�����������#����� ���������"����2����'���&���#�%� �����(��
������!��'�����!����%������������������(���������������
��������(����'����������!����������(��������&�������,��

J����(�� �������!��������������������"���������������'������
� ������� ��"����&��!������D��

J��������������!� ����%��������"F�������D������

J��� ����������� '������������"����&�!���������� ������!������
� ��������� �����������&����#�%������ ���'��&#���� ������!����
� ��������''��'���+�

1�-�		��
���������	��������
���

�
��������������%����������2�����(�������!�����!��������
�!�" ����������������������" ������+��

6����9���
�++�1���
�����%	������
����"�
�	��9���
����!��
���

7��3����5�
�	� ��������

��

���������
��
����
##



����������"���#���������������%� �������"�����'����������
���(������������(����&���������������!���������!�������!��
��������� ������" ���������������%�������������(����#��
%����!�%��5��������+�

�!�����������������������������������������������&������� ����#�
�������!2�������!������������&������� ����#�������������� ������
������%� ���"���"������'�1������&'����������� ����������
�'���&����!�����!���������������������� �����������
�'���&���������������� ��������2����� �����������&����'��
��������������+��������������!�����!�������!���� ���'����
�!��������������&������� ����#����� �����������������%� ���
"���"������"����'������������&��!�������'���������������
25�����������'� ���!����������!���������������������������
���%������������ ���'���� ����������������� ������!��'�
���������������������� �����������+���&��������%�����������
���������!��'������ "���������������%������ ����������������
������ �����&����� ���������������������&������� �����%� ���
"���"�����������(��!��������� ���'�����!���������'���������
�����9��'����'�����!����!���25�����������'� ���!��������
��!������������������������������%�������������!�������
��� ��������������������+�

:����(���" ����������"��%�������������� ���������������
" ������#������������''����������������������#�����������
������%� �����(�������� ������������� ���'�������"����
���(�����%������������� ����!������5���������!����������������
" ��������������'����������%�����������'�����!������������
����������!�����������������&�'����!������������(������
���(�����"&����������+�

�����''���������%� ���"�����'�����������< ����������
��������� ���������������2�������������������!�����������'���
���������������!����������������������(����2���������
��������������������������%�������������1��%����������
����������"����(���������� ������!���������� ������" �������
���������������!����� ����+�

!���	���
�
�������� �������������%� �������"���"������������" �������
%��������������� ���� ������������������!�������%�����������������
"��%����������������%����������!�����������������"���������!�
"�����������+�������������' �����(����������'���' '��
���(������+�������������' ��������������������������� ����
'�&����'������������������� ����%�������������� ����������
!����%�������� '�������,��

J��� �#������(���&#��������'�����!��������(������������� �
� (����#�"��1� ���&#��������������!����������?�������������� �
� ������''����'�����!�������������������"&������������!��
���'�������!����������#�%������!��� �����! ��%� ������������
� �����������������!����������?���������D��

J6��������"�������!���&����(��������!�������������D�����

J	�������!�����������������"�������(��������������������
�%��������������������'����������< ���'����+�

�������������!����'�������#�����������%� �����(���
����''�������&���������� ������ ����%������+�

������������%� ����������(��������������������������������
����������� �������������������� �������������������������������
������'�������! ����� �� ���������������������������������� ����
*>���&���!�������������!�����'������!������!!����(��������
�!����������&+�

������������������!�" �������%�������"&�����������%� ���
��(�����"��'����������!����������������� ���+�����������
��� ����%� �����(�������(������������������������������&��
�������� �������������������������������" ������+�����
��''���������%� �����(�������(����������������"��1�#�
"��1����� �����������������!����������������+�

���������������%� ���"����< ���������''�������&������������
!��%�������������� ���������������������������%�����'������������
����'������������������������"&������&�������������������
������+��!�����������������'����������������������������'���
���"����!��!�������������� ���#�����������%� �����(����������
�����&��!���������'�2������������������� ���+����������������
�����9�������������%�����'�2������������"&�����������%� ����
"�������������&��!�������� ���+�

��������������� ��������������%����������� ���#������
��� ����%� �����(�������(�����2����������'�����!�2��������
��������������!����������!��������(�� �����������&�����
��������!������������'�������'�����!�" ������������� �����
�������(�� ��&����������"����������������%���������
�����������!����������?���!!���������!�����������
��+�-G#��
�����2���"&��������������"��������� ��������� ������
����������������!����������?��2�����������������+�

"
�	����������
�
���������������������%#����������������� ������������
�����������%#���� ���&#�������'����������������������!�����
! ��������������%����������������������������%����� ���
������������� "'������!�����������������������������������
���������2� ����&��� ������� ���������� ���������< ���2���
2�������������� ������������������������������!�������5���
" ���������&+�����%� �����(�����"���������������������
%��������!����%������< ���'����,��

J���! ����%� ���"��������������&��!����������������
� �����������������������'� ������������(��������!������ �
� �����%#�������'���#���� ���&�������������������������'�����
� ����%� ���"�������������!�����������������&�"&������%#��

6����9���
�++�1���
�����%	������
����"�
�	��9���
����!��
���

7��3����5�
�	� ��������

��

���������
����
����
#$

���������
��
����
#%



� ������'���#���� ���&������������������������������������
� �!�������������� �����������������'��������������'�����
� ����! �������"��������2�������������(�� ���"����D��

J���! ����%� ���"�������������&���������������%���������
� ���'���!���������(�� �������� ���������������'������ �
�  �����%���������! ����%������������D������

J� ��������������������%����� ���%� ���"�����" ��������&��
�� �� ���������%������������ ��������������'���������!&�����
���%��������%��'�� ���! ����'�&�"�����" ����+�

� ����������������� ���&������������� ���%� �����(�����"��
���" ��������&�� �� ���������%������������'���������!&���,��
�
J:��������������������'������%� �����1����������!&����������
������"��������� ��������������'���D��

J���� ������!�����������������%���������������������������� �
��!�����! ��������#����� ���������< ���'�������'���������
��(��������!������������������!������������5��������"�!����� �
���&�"�������'�&�"��������(�������������������������&��
�����������������������D������

J��&����������(�������������''���������'�&���< ���+�

��&���������������(������! �����������������������������
%������&������%#�������'���#���� ���&��������������������
%� �����(�����"������#������!���'���������(�������#��������
���������������&#� ��������������� �������!�������! �����
�������(����������� ������(���������%���+��


��" ���'�����%� �����(�����"��'�������&��!�����������
����'� ��������������< �������������" ���'������(��2����
"����'�����������&��������������������������������" �����
�������+�������������%� �����(�����"����������!������
!����%����!��'�,��

J����D��

J:���������!��D��

J����1�#����!��#��������"�����������!�%������%��#�'���&���
��������������&����������'���������(��"����2����&�� �
������"�!������&����" ���'����D��

J�����������&�����1#����� ������������2�������1#���(�������
�"&��������(��������!��������������5��������� �����
��(����"����&����D����

J������������!�������� �������� ��'���������������
�3� ����%�������(��"�������'����(����"���"&������
����������&������� ����������(���������������+�

������������%� �����(�������(�������� ���� ����'�����
�!����������%#�������'���#���������������� ���&����������
���� ���#����� �����"&��������2���� "�������� �����#��
������������?���5�����#�%������K.���&���!���������������
�!��������(�� �����������&���+�����������%� �����(������
"�����(���������������������� ������������������������+�

%�������
�
�!�������''��������������'����������������������� ������
�����������&������������������(���������������(��������
�!��������#������&���'���������(����� �����������������
���' ������������ ����#�������''���������%� ����
"���"��������������������&������5��������=G#...�!����
�����(���������������(������������ ����������!������
�����?���������+�

�!�����������!�����"���������������< ���������!�������� �����
����"�����������#��������������(��������'���������������
 ����%������� !!������������� ����!���������?��(����������
�!��������(��������!��������#����������(���%� ���"���"����
���'������������(����������!�������(��&��!���'���������
����������������������������!�������"���2���!�������� ����
�������������&���������������������+�

!��
���� 	���������
�������������(��������!�����"���#���������� �����%� ����
"�����'������������ �������������������'����������������
�������+���������������%� �������'��!&��������������
�����&���� ���� ���������������� �����������&���������������
"��� ����!������!�����!����%����������!��������&9��� ����
���������������������'�������(�������(����,��

J��!�����'�����������������!�������'����! ��������
� �����������%����������������������%���������������� ��������
������&�%����"����� ���"&�������"����!��!�������������� �����
� ��� �������������������������'��������������#�" �����&���������
��5�����������������!��������������������� ���!��������������������
� ���������������������������(������&#���!�����"����&������������&��
��!�����������!�����'��������������������������������D�
�
J����� ��������'��&�%��������%�������������������� ��������
�%��������������"&�����������'���������#��������������
�����'���&����!�������������� ���#�" �����&���������5������
� ���������!��� ������!����%���������� �����������������������
� ���� ���!����������������������������������������������(������&#��
���!�����"����&������������&��!�����������!�����'������������
� ���������������������+������%�������%� �������"�����'�������
� ������(������&������������������%������ ��������������'��!&��
����������'����������������'���������!����������%������������
� ���������'������������������(����+�

�!�������#�����"����%� ������������!!�������7��+�G#�).G*+�

6����9���
�++�1���
�����%	������
����"�
�	��9���
����!��
���

#�����	(��	�����

��

���������
����
����
##



,�� 	� �	��4�5������������
�	����
������������	��
����� 	�����	�

���'��"������&����'�&���(����������� �������?�(��%��
�!�����%�&����������������%���'������������������ '���
! ���#�������������(����'�F����&���(������������������
������ ������������������������������! ����!��'�"������
������+����������'��&������������ '���������������� ����
�������������������&��������(�������������!�����������#�
��� ��������������� '����%�������&�����< ��������+


 ���������������'������������������������������
%�"����#�%���(����	#�" ���������(����'����'������#�
�� ������(����#��������'��������6������5��'�1��

#�
����!��5�� ��(���!2��������!� ������!��&�����(�#��
%��1����������������� �������
����������������������������
��� '�����������������������
������ ���+�

=�/���������C�
������������������������� ����
�!����������'���'�����%���
������������������������
���9
����1�:�������������!��'��
�������� '������������������
� ����������#��������� '���
���������������������0 ��� ��
�����1���������������1��
�������%������������������
�������������������+�������!�
�������< ���'�����������#����!���
�������������(��'�����
�(���������!������������9����&�
(���������������������'����
�����������&��!�2���������
������������+�

@3�(������'��!��'���'������&�"��1��� ��#������!������
��������(��&"��&���������� �������������������(���'����
��1�������1�����#�������������������� ���#������ ��������
��� �������������%��������������!����%#A�����������+�@�����
��������&�%�����������������"� �#�"������"��������� '����������
%���������������������������#�%�&�%���������������������%�
%��������������+A�

��'"���������������������� ���&�'�'"������� ��� ��������
�������'�������(��%������%��1������� ����������������+�

@:�?(��"���������������������������������������� �����
���������������� '���! ���#����������"����&� �����'��#��
" ��&� �'�&�������(������������ '�������'� �������%#A�

��'"�������+�@:���������1���������������������5��������
������!9� �������L���� '�������%����&� �� ������&�����
�������(����&� ��������������������������+�
 �����������
���������!����������&� ��%������������� ����������������#�
&� �'�&�2��������������&� �%�������������+�M� ������
 ���������5�����������'���'�����������������+A�

!���	��
����� 	�����	�
�.���
���2����������������������'"��������������%����������
����'� ����2������� ������1�����#�� �����������������������
��� '�����!���< ��1���!������+�

@���2����������%��� ��������������&� ����������������������
2�����"������������������������ ���#A���'"�������+�@����
&� ����������������������1�����!���&� �����������%��������
���������������������!��< ���&�%����%�����&� �%� �����1���

���� ��������������������
���������&+A�

�������1�������� ������(����
!��< ���&�!�����(��%�����
���������� ����� "��������
��������+�� �����! �����������
� �������� ���"�������������
������"&�����'�����'���+��
�!������ ��������� �� �����! �#�
������'���&���� ���'�1���
��F ��'����� ���������� �������
� �����! �+��������'�����#��
������� '�������� ���"���
�'����������������������������
������ ����2��#���'"�������+�

�������'���&���� ���(���!&�
�������������������� �������
�� ������� ����������������+�
���������������1�������� ���

���� ������������ ���� '"���!��������"��1����� �������
�����%�����&����!����� ������&����+��������� '�����
��� ���"���'��������������������������������� ����2���!���
�5�������� ���+�

@�'������"��1������'���#����������������'�����������
����1����&�!���������!��������� ���������������&� ����������
���������� ����2��#A���'"�������+�@�����������%������ ����
���� �����������%����� ������ �������������������!�������
��� '����+��!����&����?�#���������&� ��"��1��������������
����(���!&������&� ������ ������������ ����������%�����
�� ������� ���+�

��'"������������������ ���(���!&���������������%��� ����
���� ������������������!�������&���� ����2�������������� ����+�
���������#����������������������,NN%%%)+!���+��(N�
���N

6����9���
�++�1���
�����%	������
����"�
�	��9���
����!��
���

#�����	(��	�����

�

�'���	�����
�	�������	��	����	��
�(�������������#	����������
��������������	�����������������
���	������%��������	�������������
���������������������������������
�����	�����������������������������
	������������������	��!���	��	����	��
�����	��������	�����)����	�����������
�(���������������������
��������	�������

��������������
�����������%����������	�	������

���������%�����
�
��������
������

���������
��
����
#�



'���+����!���"��1���������,NN��������� +�� �+��(NO��%�N
����������������+���5�!���������� �����+������&��!�����
%�"�������� ���"��������������'�����������'��������������
������������������� ����2��+�

��'"��������������������������������� �������� ��!���
������(����&����������������"��1������������ ��"���1��!���
��3�������������������%����+���������(������������� ���
"����� '��������������%���������������������������
� �����$���������� ���"���'����������������������������
������ ����2��+�

@�������!�� ��������(��������������&����!�������������
!���&� ������ '���! ���#A���'"�������+�

��&���������������� ������(���������������� �����%�����
������'����!�� �����$���������������������������������(���
����"��1����������������+���������������������'���������
� '"����!������(�������������(�����(�����< �����������������
���� �������%���+������������� ���"������ ������������
������������������� ����2������%������������'���&��?��2��+��
������!��'��������� ���"��H���������������'���&�������
"����'�(���!������������ �������'�������+�

0��1��� ������������������1����� ���"�������!�����&�
�'���&���%������������������ '���! ���+����������������1�
��� ���"����������������'���!�������+������%9 ������1��
��� ���"��������(��&�������&����+������� �����!������
����1���� ���"���'�����������������������'���&���2��+�

%	�����	�
�
��'"���������������������1����"� ����%������� '����
������ ���+���&���������������� ������������%��������
��� '����!��������� ���������'���&������������%����
����������!���������+�������� '������� ���� �����������
������ ����������< ����������'���&��������%��������������
���� '���! ���+������� '������� ������� ��������� ���
������!���������'���&��?�������� ���������1��%�����'���+�
�������'�����#��������������� '������� ���"���'�����
�����������'���&�������������������� ����2������������
�'���&���2��+�

������������'"��������������������������� ���"�������
�������� ����"����+�����������������'����#����������� ���
���!��'��������9%�&���������������#���'�����������������
"������#�"��1������"��1������'���+�
���&#����������� ���
����������������������+�

@����������������!�&� �������%����� ���������!��'����
������������������ ���"�������"&���'�����������������
���������������������� ��#�����������%������������(���
����%����#A�����������+�@��������������'�����&�"����#�&� �
��������"��������������&� ������ ���������%�&�#������ ���

���������&�"�����&� ���������"��������������&� ���
����������������'�1��� ���%����������������������� ���
�!�&� ������ ����< ����� �+A�

������������������� �������"�����!��'���"&����������(����
�!�"��1�������������+������������������������ ���"���
�����(���"&�'�����'���+�6�����'������� ��������'����
������������������(��������!��< ���&��!����������(�������
���(������������(������ '���+���������(������ �������"��
���!��'���"&������'���&����������������������� ���+�

����'������������������������ ���"������������������������
!��'��������(�����������'���&��������#����(�����������
 ����%���������!���� ����+��������� ���,��

J
���&��%�9%�&N����&�����'�����&������9%�&���������������D��

J������������������5��������� ''��&�%�����5���������D��

J� ��������������1�����1����D��

J������!��������������������D��

J0��1������'����D��

J������������������D��

J�����"������D������

J�����(������ '���+�

��&������������������%�� ����������2���"������������
 ������������1����� ���"���������+�
 �������� ���"��
����������������������������!� �����'����������&��������
���!��'���"&�����'���&���%�������" ���'����������+������
��� ���"����� '�������5������������!������� ����������
"��������������������2���!���'���������G4.���&�#�����������+�

@��'�����&#��!�&� ���(������1�������&� ���(����� ��������
��(������"����������#�&� ���(�������(��!��'��������� ����
������������!����%� ����������&�������������� ������������1��
����������#A�����������+�@������������#����� �����'����
�������������������"������������������������+�
����������
��������������������������� �������&� �������#�&� �������
�����(�������"����&�������%������&� ���(��'�����(��&������
!������!!�����������������! ����������� ���'�����������������#�
!����������"���"�������������#�&� ?(��� ���������'���&��(���
%������������������'��!��'�+A�

���������� ����������#�����������'����� �������������
��������!�������� ������������1�������� '������������ ��
�!�����������1�+���&���� �������1� ������������1���
����� ����������"��������!����������+�������������

6����9���
�++�1���
�����%	������
����"�
�	��9���
����!��
���

7��3����5�
�	� ��������

�:

���������
��
����
#�

���������
����
����
#�



6����9���
�++�1���
�����%	������
����"�
�	��9���
����!��
���

7��3����5�
�	� ��������

��

����������� ���"����� '������ ������������ ����������
!�����'�������+�

�!�������������������������������� ����������� '�����#�
'�����'������� ���������������������� '�����!��������
����������������� ������������������ ���������(���+���������
��� '�������� ���"����������!��,��

J�����������������#����" ���'���������%����D��
J3������������1�����1D��

J� �����$����%��������������(����"��1�������������D��

J6�1��������������������"��1D��

J�������������������������"������D��

J�����(���������������������������H���D�����

J����������� �������1����+�

@�����&� ?(������������!�&� ���������������������������
��(�����'�������� '�����#�&� ��� ��������&�� ���������
��� '����������������������� '����"��� ���&� �1��%�%���
����������(��&���������������%�&����������������� '�����
!����%��&� �������� ��������&� ������������� '���#A��
��'"�������+�

��������������%������������������������������ '����#��
"��� ���������� ���%��������%���#�%���#�%�����������%+�
��'"��������������������������������������������� ����
"�� �������%����(��������������������+�

@	�%������&� �� ���������������&� ����������������
������ ���#�&� �� �����'����&� �������������2��������
�������� ������'������������'�%����(������������������#�
&� ?(������������� �� ����!���'�����������&� ���!2���%����
" &����!��'�&� �����!!#A���'"�������+�

���������
����
����
#�


