
 

542548_1 

HARTER SECREST & EMERY LLP     
1600 Bausch & Lomb Place               
Rochester, NY 14604-2711 
Tel:  (585) 232-6500 
Fax:  (585) 232-2152 
Mark C. Smith 
 
Attorney for Maguire Family Properties, Inc. 
 
UNITED STATES BANKRUPTCY COURT 
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK 

  
IN RE: 
 
MOTORS LIQUIDATION COMPANY, et al.,  
f/k/a GENERAL MOTORS CORP., et al.,  
 

DEBTORS.  
 

:
:
:
:
:
:
:
:
:

CHAPTER 11 

CASE NO. 09-50026 (REG) 

 (JOINTLY ADMINISTERED) 

 
 

CERTIFICATE OF SERVICE 
 

 I hereby certify, on behalf of our client Maguire family Properties, Inc., that on May 26, 

2011, I caused the Motion of Maguire Family Properties, Inc. to Permit Filing of Late Claim 

Pursuant to 11 U.S.C. § 105 and Rule 9006 of the Federal Rules of Bankruptcy Procedure 

[Docket No. 10355] to be electronically filed with the Clerk of the Bankruptcy Court using the 

CM/ECF system. 

 I further certify that on May 26, 2011, I caused the above-referenced document to be 

mailed via first-class mail to the parties listed on Exhibit A annexed hereto (master service list 

and notice of appearance parties).  
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 I further certify that on May 26, 2011, I caused the above-referenced document to be 

mailed via over-night delivery by the United Parcel Service to the following: 

 

 

Dated: May 26, 2011       /s/ Mark C. Smith    
 Rochester, New York     Mark C. Smith  

 
Harter Secrest & Emery LLP 
1600 Bausch & Lomb Place,  
Rochester, NY 14604-2711  
Telephone: (585) 232-6500 

United States Bankruptcy Court, SDNY 
One Bowling Green 
New York, NY 10004-1408 
 
 

Debtors 
Weil, Gotshal & Manges LLP 
767 Fifth Avenue 
New York, New York 10153 
Attn: Harvey R. Miller 

United States Bankruptcy Court, SDNY 
One Bowling Green 
Room 534 
New York, New York 10004 
 

GUC Trust Administrator 
Gibson, Dunn & Crutcher LLP 
200 Park Avenue, 47th floor 
New York, NY 10166-0193 
Attn: Matthew Williams and Keith 
Martorana 

GUC Trust Administrator 
Wilmington Trust Company 
Rodney Square North 
1100 North Market Street 
Wilmington, Delaware, 19890-1615 
Attn: Corporate Trust Administration 
 

Asbestos Trust Administrator 
Kirk P. Watson, Esq. 
2301 Woodlawn Boulevard 
Austin, Texas 78703 
 

Environmental Response Trust 
Administrative Trustee 
Crowell & Moring LLP. 
590 Madison Avenue, 19th floor 
New York, NY 10022-2524 
Attn: Michael V. Blumenthal 

Avoidance Action Trust Administrator 
Wilmington Trust Company 
Rodney Square North 
1100 North Market Street 
Wilmington, Delaware, 19890-1615 
Attn: Corporate Trust Administration 
 

The Garden City Group, Inc. 
Attn: Motors Liquidation Company Claims 
Processing 
5151 Blazer Parkway, Suite A 
Dublin, Ohio 43017 
 

Avoidance Action Trust Administrator 
Gibson, Dunn & Crutcher LLP 
200 Park Avenue 
New York, NY 10166-0193 
Attn: Matthew Williams and Keith 
Martorana 
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