
 

 

UNITED STATES BANKRUPTCY COURT 

EASTERN DISTRICT OF MISSOURI 

EASTERN DIVISION 

 

 

In re 

 

PATRIOT COAL CORPORATION, et al.,  

 

Debtors. 

Chapter 11 

 

Case No. 12-51502-659 

 

 

(Jointly Administered) 

 

AFFIDAVIT OF SERVICE 

STATE OF ILLINOIS ) 

               ) ss 

COUNTY OF COOK  ) 

I, Ryan S. Nadick, being duly sworn, depose and state: 

1. I am a Senior Project Manager with GCG, Inc., the claims, noticing, and administrative 

agent for the debtors (the “Debtors”) in the above-captioned proceeding.  Our business address is 

190 South LaSalle Street, Suite 1520, Chicago, Illinois 60603. 

2. On June 21, 2013, at the direction of Davis Polk & Wardwell LLP (“Davis Polk”), 

counsel to the Debtors, I caused a true and correct copy of the following document to be served 

on the Core Parties List as identified at Docket No. 4111 (the “Core Parties List”) by the 

method indicated on the Core Parties List:  

· Corporate Monthly Operating Report [for Reporting Period Ending May 31, 

2013] [Docket No. 4204]. 

3. On June 21, 2013, also at the direction of Davis Polk, I caused true and correct copies of 

the following documents to be served by first class mail on the parties identified on Exhibit A 

annexed hereto (Affected Parties): 

· Debtors’ Fifth Omnibus Objection to Claims (Wrong Debtor or Otherwise 

Inconsistent with Books and Records) (Without Exhibits) [Docket No. 4181]; 

and 
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· Notice to Creditor of Claim Objection (Fifth Omnibus Objection: Wrong 

Debtor). 

4. On June 21, 2013, also at the direction of Davis Polk, I caused true and correct copies of 

the following documents to be served by first class mail on the parties identified on Exhibit B 

annexed hereto (Affected Parties): 

· Debtors’ Fifth Omnibus Objection to Claims (Wrong Debtor or Otherwise 

Inconsistent with Books and Records) (Without Exhibits) [Docket No. 4181]; 

and 

· Notice to Creditor of Claim Objection (Fifth Omnibus Objection: Wrong 

Priority). 

5. On June 21, 2013, also at the direction of Davis Polk, I caused true and correct copies of 

the following documents to be served by first class mail on the parties identified on Exhibit C 

annexed hereto (Affected Parties): 

· Debtors’ Fifth Omnibus Objection to Claims (Wrong Debtor or Otherwise 

Inconsistent with Books and Records) (Without Exhibits) [Docket No. 4181]; 

and 

· Notice to Creditor of Claim Objection (Fifth Omnibus Objection: Wrong 

Amount). 

6. On June 21, 2013, also at the direction of Davis Polk, I caused true and correct copies of 

the following documents to be served by first class mail on the parties identified on Exhibit D 

annexed hereto (Affected Parties): 

· Debtors’ Fifth Omnibus Objection to Claims (Wrong Debtor or Otherwise 

Inconsistent with Books and Records) (Without Exhibits) [Docket No. 4181]; 

and 

· Notice to Creditor of Claim Objection (Fifth Omnibus Objection: Zero 

Amount). 

7. On June 21, 2013, also at the direction of Davis Polk, I caused true and correct copies of 

the following documents to be served by first class mail on the parties identified on Exhibit E 

annexed hereto (Affected Parties): 
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· Debtors’ Fifth Omnibus Objection to Claims (Wrong Debtor or Otherwise 

Inconsistent with Books and Records) (Without Exhibits) [Docket No. 4181]; 

and 

· Notice to Creditor of Claim Objection (Fifth Omnibus Objection: Wrong 

Debtor/Wrong Priority). 

8. On June 21, 2013, also at the direction of Davis Polk, I caused true and correct copies of 

the following documents to be served by first class mail on the parties identified on Exhibit F 

annexed hereto (Affected Parties): 

· Debtors’ Fifth Omnibus Objection to Claims (Wrong Debtor or Otherwise 

Inconsistent with Books and Records) (Without Exhibits) [Docket No. 4181]; 

and 

· Notice to Creditor of Claim Objection (Fifth Omnibus Objection: Wrong 

Debtor/Wrong Amount). 

9. On June 21, 2013, also at the direction of Davis Polk, I caused true and correct copies of 

the following documents to be served by first class mail on the parties identified on Exhibit G 

annexed hereto (Affected Parties): 

· Debtors’ Fifth Omnibus Objection to Claims (Wrong Debtor or Otherwise 

Inconsistent with Books and Records) (Without Exhibits) [Docket No. 4181]; 

and 

· Notice to Creditor of Claim Objection (Fifth Omnibus Objection: Wrong 

Priority/Wrong Amount). 

10. On June 21, 2013, also at the direction of Davis Polk, I caused true and correct copies of 

the following documents to be served by first class mail on the parties identified on Exhibit H 

annexed hereto (Affected Parties): 

· Debtors’ Fifth Omnibus Objection to Claims (Wrong Debtor or Otherwise 

Inconsistent with Books and Records) (Without Exhibits) [Docket No. 4181]; 

and 

· Notice to Creditor of Claim Objection (Fifth Omnibus Objection: Wrong 

Debtor/Wrong Priority/Wrong Amount). 
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11. On June 21, 2013, also at the direction of Davis Polk, I caused true and correct copies of 

the following documents to be served by first class mail on the party identified on Exhibit I 

annexed hereto (an Affected Party): 

· Debtors’ Fifth Omnibus Objection to Claims (Wrong Debtor or Otherwise 

Inconsistent with Books and Records) (Without Exhibits) [Docket No. 4181]; 

and 

· Notice to Creditor of Claim Objection (Fifth Omnibus Objection: Claim 

Filed Against Non-Debtor). 

12. On June 21, 2013, also at the direction of Davis Polk, I caused true and correct copies of 

the following documents to be served by first class mail on the parties identified on Exhibit J 

annexed hereto (Affected Parties): 

· Debtors’ Sixth Omnibus Objection to Claims (Insufficiently Documented 

Claims) (Without Exhibits) [Docket No. 4182]; and 

· Notice to Creditor of Claim Objection (Sixth Omnibus Objection to 

Insufficiently Documented Claims). 

13. On June 21, 2013, also at the direction of Davis Polk, I caused true and correct copies of 

the following documents to be served by first class mail on the parties identified on Exhibit K 

annexed hereto (Affected Parties): 

· Debtors’ Seventh Omnibus Objection to Claims (Beneficial Plan Participant 

Claims) (Without Exhibits) [Docket No. 4192]; and 

· Notice to Creditor of Claim Objection (Seventh Omnibus Objection to 

Beneficial Plan Participant Claims). 

14. On June 21, 2013, also at the direction of Davis Polk, I caused true and correct copies of 

the following documents to be served by first class mail on the parties identified on Exhibit L 

annexed hereto (Affected Parties): 

· Debtors’ Eighth Omnibus Objection to Claims (Amended and Superseded 

Claims) (Without Exhibits) [Docket No. 4195]; and 
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