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Predatory Lending Law to take effect July 1, 2002 
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LICENSE SURRENDERED 
(Licenses voluntarily surrendered 
per B&P Code §10100.2 during an 
administrative action or investiga-

tion) 
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���	 5	 �������� �	
��� ��������� � ���� 
����������� 

Criminal conviction violations 

$�	 �˙˙�
���	 
�	 
�	 �ˇ�˘����˝������˙	 ̆ ����
���� 
��˙�˘�˙����	 ���	 ̆ ���	 �˝
��	 ��
��	 ̇ ����˙	 ��������	 �� 
˙���������˙	 ̌ �	 
�	 �����
���
	 ̋��	 ̋�����!	 
�	 ̇ ������� 

��������	 ��˘��
���	 ��	 ��	 �������
���	 ̋��	 ��������� 
%"��
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˘��
�˙	 �˝	 ��ˇ�
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�����	 ����
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Remedy 
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���	 ̨ �
	 ��������	 ���˘��
����	 ��	 ������� 
�������!	 ̋��	 ����	 ��
�
�	 �������	 ����˙	 
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License renewal reminder 

����ˆ&���������	�	�� 
��˜�	� ����� 
��ˆ� ������ 
	���	���� ��� ���������˙� %�		���� ̂���� ������� 
�(�����  ���� ���ˇ��	� ̂���� ���	�����	���� ��� � 

��������˙ 

°�� ̂���� �������� ��
���� ��� ��� ���� ��>� °	� �� 
�
���	��	� 	��˜���� 	���˜� ��ˆ�������������(����	��� 
��	�˙�°�ˆ�������������(�����˛�ˆ��� 
�ˆ� ��	�������	 
��	�ˇ�	���� �������!����� 	�������������	��� 	���������� 
���� ��� �������� ��� ��
���	�� ���� �� �� � �������� �� 
������˙ 

Licensee’s responsibility 
���	 ��������	 ��	 ��������ˇ��	 ̋ ��	 
����� 

˝����!	 ����˛��	 �������
��� 	 ���
�����! 
�˙���
���	 ��˝����
��� 	 ��˙	 ����˛��	 ̋ ��� 
��	 ����
��� 	 
�	���	���˙�	 ��������
�˙ 
����˛��	 �������
���	 
�	 ���	 ��������1� 
������!	 �˙˙����	 �˝	 �����˙	 �����,���
��� 
E>	 
�	 F>	 ̇ ���	 �����	 
�	 
�	 �������	 �,����� 

���	 ̇ �
��	 �˘��	 �˝	 
�	 ����˛��	 �������
���	 ��	 ��
 
�����˘�˙ 	 ���������	 ���	 �
���	 ��������ˇ��	 
�	 ̃ ���	 
���˜ 
�˝	˛��	
���	��������	�,����	 ��˙	
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�	 �˝	 �,����� 

����	 ����˛��	 �������
���	 ��
������	 ���	 ˇ�	 �ˇ� 
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�	 ���	 ˆ�ˇ	 ��
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Submit before expiration date 
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��˙	 !��˙	 ̋��
	 �˘�˙����	 �˝	 ������
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�	 �������	 �,����
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� 	 
�	 ��������	 ��	 ��
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�	 ���
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��!	 �������˙	 ��
�˘�
���	 ��˙��	 "��
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���	 ��	 ˙�˝������� 	 
�	 �������� 
˛���	 ��
��	 ̌ �	 !���
�˙	 ��	 �,
������	 ��	 ̨ ��
��!	 
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������
	 
�	 ���ˇ���	 �� 	 ̇ ����˙��!	 ��	 
�	 ��
���	 �˝ 

�	 ���ˇ��� 	 ̌ �	 �˙˘���˙	 �������˙	 ��
�˘�
���	 ���
 
�����	 ��
��	 ��	 
�	 �������	 �,����
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�˘�	 �,��������˙	 ���ˇ����	 ̨ ��	 ������!	 ��	 ������� 
��!	 ̌ ��˜���	 
�	 ̋���	 
���	 ����˛��	 �������
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Trust Funds 
Escheat to the State 
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	��� ���� ���� 	���	� �����������	� 	�� 	�� 
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: *��������ˆ� ̋�����	�� �	�� ��� ��	�ˇ�	ˆ� �� 
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����˛� ������	� 
���ˆ� ������	�˛� ��� �	��� 
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 ��������������	�	���������������!�����˙ 

: 8 ��(�������� 	���	� ���� �ˇ������� ����� �� 
	���������	� ��� 
���� 	���� 	�����̂ ����˛����� 
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��˘���
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����	����� 	����	��	�����������	˙ 
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˘��˜�����������	������� ��	�	�����������˜�˙ 
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Need an article from a previous issue? 
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