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Application Continued on Page 2

(See Page 3)

Marshall

Meng Xi

12/01/2011

2:13-cv-893

California

Meng Xi

08/21/2014 /s/ Meng Xi

Plaintiffs Rockstar Consortium US LP and NetStar Technologies LLC

USDC-Central District of California; USDC - Eastern District of California; United States Court of Appeals - Federal Circuit

By veazeyj at 2:13 pm, Aug 21, 2014
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Application Instructions

Complete page 1 and 2 of this Application and Email to phv@txed.uscourts.gov for approval. Once

approved, the clerk will email to you your new Login and Password so that you will be able to

electronically file your application and pay the $100 fee on line. If you already have a login and

password, you will still need to wait for approval email from the clerk before filing your

electronic application. For Complete Instructions please visit the website

http://www.txed.uscourts.gov/

Meng Xi

280099

Susman Godfrey L.L.P.

1901 Avenue of the Stars, Ste. 950

Los Angeles, CA 90067

(310) 789-3100

(310) 789-3150

mxi@susmangodfrey.com

eball@susmangodfrey.com

Email Application

   Hello This is a Test
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