
��������������	�
��	���	����������

�������	���������	����������		�		����

	�����������	��

�
�������
�
�
���	�����������

�
�
�
����
�������
�
�
���������

�����
�
�
�

�	�

�������������	��
�������
����

���������
����
�����	��
���

���
����������
��	��
���������



����
�����������	�������
��

��	��
�������������	�����

��
������	

���� �!�������""��	����

������
��	


��������������
���
����	��		
�����������������

������������	�
����	�����������������������������������
�����	�����	�����	�

��� �����	�� ���� ���������������� ��� ���������� ���� ��� �������������� �����	�	������

����	��  ��	� ��������	� ��������� !���	�� "	������	� ��������	� ��������� ���

#������� $�����	�� �%�%�� &��������	� '	�	����� (� ��)	���	� ��������	� *����	���)	���

+�	�	������,-������������������./��� ����0�����12*�-*2-���

����	�����������������
���
��������������������������	������

�	������������	���������������	��	��������	�����	� �������������������������������

���� ���� ����� ��������� �������� �	�	������� �	� �������	�� 
��� ��	�����	�� 
��� ���

���������	��������	������������	���������������	��	��������	�����	�����������������

����������� ����� ��� ���������� $��� ���� �
��� "�� ��������� �������� �	�	������� ��

�������	����
���������������	������������
����	����	��	���������3��	��

Catalano et al v. Golden Rule Insurance Company et al Doc. 35

Dockets.Justia.com

http://dockets.justia.com/docket/mississippi/mssdce/1:2009cv00177/67950/
http://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/mississippi/mssdce/1:2009cv00177/67950/35/
http://dockets.justia.com/


��� �	�� ��������� ������� 
��� 
�������� ����� ���� �������

�	������� �	���� ���� ����	�� ��� ������� ���	��	�� ��� ���	�����	� ��� ���� ������� ��

�	�	������� �������� ����� ���������� ���� ���� ����� ��������� �	� �������	�� 
��

��	�����	�

��� �	�� ��������� ������� 
��� 
�������� ����� ���� ������ ���

������	�4���		���	���	������������������	��������	������������	�������������	���5	�

���������	������	�������������	��

	��������
���
��������������	�6�������������	��6727�

����������	�
������
��

"&8�8�$!8/9:&;�3</ �/;

!;��/��$�&�/$���$� �����!��/



AGREED AND APPROVED:  

BY: S/SETH M. HUNTER (MSB# 101145)

SETH M. HUNTER

ATTORNEY & COUNSELOR AT LAW, PLLC

SETHMHUNTER@GMAIL.COM

P.O. BOX 1798

100 DUDLEY W. CONNER STREET

HATTIESBURG, MS  39403

LUMPKIN & REEVES, PLLC

MARK D. LUMPKIN (MSB # 8864)

JAMES R. REEVES, JR. (MSB # 9519)

POST OFFICE DRAWER 1388

BILOXI, MS  39533

ATTORNEYS FOR PLAINTIFFS

BY: S/ANDREW G. JUBINSKY (TSB # 11043000) 

(ADMITTED PRO HAC VICE)

ANDREW.JUBINSKY@FIGDAV.COM

AMANDA SOTAK (TSB # 24037530)

(ADMITTED PRO HAC VICE)

AMANDA.SOTAK@FIGDAV.COM

FIGARI & DAVENPORT, L.L.P.

3400 BANK OF AMERICA PLAZA

901 MAIN STREET, LB 125

DALLAS, TEXAS 75202-3796

WELLS MARBLE & HURST, PLLC

WALTER D. WILSON (MSB # 7291)

JOSHUA P. HENRY (MSB # 101148)

300 CONCOURSE BLVD., SUITE 200

RIDGELAND, MS 39157

ATTORNEYS FOR DEFENDANT GOLDEN RULE INSURANCE

COMPANY, UNITED HEALTHCARE

INSURANCE COMPANY, WILLIAM SPRADLEY D/B/A AFFORDABLE

BENEFITS & COVERAGE INSURANCE


