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Amendments to Rule 5.1.2 of the Local Rules of Civil Procedure, Electronic Case
Filing—see pages 55-71.
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NOTICES TO NCBA MEMBERS—BAR NEWS

IN MEMORIAM

Leonard M. Cohn, Esquire

Admitted to Northampton County Bar: July 11, 1938 Died: January 13, 2007
Services were held Wednesday, January 17, 2007

in the Temple Covenant of Peace, Easton.
Memorials may be made to the following organization:

The Blind and Visually Impaired of Lehigh County
614 N. 6th Street, Allentown, PA 18102

Included in This Issue:
NCBA Committee Preference Form
NCBA Calendar of Events
PBI/CLE Calendar

Mark Your Calendar:
Quarterly Association Meeting—March 15, 2007, Best Western, Bethlehem
Reception for the Court—March 30, 2007, Silver Creek Country Club

2007 Directory of Attorneys—We will begin to update the information in the
Directory of Attorneys within the next few weeks. If you moved, changed contact
information (telephone, email addresses, etc.) please contact the NCBA with
your new information.

2007 NCBA Committees—Committees are in the process of reorganizing for
2007 and will begin scheduling a first meeting. Please return your Committee
Preference Form so you are informed of the meetings.

“He who is slowest in making a promise is most faithful in its performance.”—
Jean Jacques Rousseau. 1712-1778
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Experienced LEGAL SECRETARY needed for
Bethlehem law office. Benefits available. Compen-
sation commensurate with experience. Fax or mail
resume in confidence to Vasiliadis & Associates,
2551 Baglyos Circle, Suite A-14, Bethlehem, PA
18020, FAX (610) 694-9829.

Jan. 11, 18
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A FULL-SERVICE LAW FIRM TO THE LEHIGH VALLEY 

COMMUNITY FOR MORE THAN 30 YEARS  

 

IS PLEASED TO ANNOUNCE THAT  

 

RICHARD T. (“TIM”) CRICHARD T. (“TIM”) CRICHARD T. (“TIM”) CRICHARD T. (“TIM”) CURLEYURLEYURLEYURLEY    

 

HAS RELOCATED TO  

OUR  EASTON OFFICE 

 
MR. CURLEY WILL CONTINUE HIS PRACTICE  

AS A PARTNER IN OUR FIRM’S  

LITIGATION PRACTICE GROUP 

 

33 SOUTH SEVENTH ST., PO BOX 4060  

ALLENTOWN PA  18105-4060 

610-820-5450 
 

717 WASHINGTON STREET 

EASTON PA  18042 

610-258-1506 

 
WWW.GMLE.COM 
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IS PLEASED TO ANNOUNCE THATIS PLEASED TO ANNOUNCE THATIS PLEASED TO ANNOUNCE THATIS PLEASED TO ANNOUNCE THAT        
 

MICHAEL J. PIOSA 

THOMAS E. REILLY, JR.  

AND  

THOMAS A. CAPEHART 
 

Formerly the Law Offices of  

Piosa, Reilly and Capehart, PC 

 

HAVE JOINED OUR FIRMHAVE JOINED OUR FIRMHAVE JOINED OUR FIRMHAVE JOINED OUR FIRM    

 
33 SOUTH SEVENTH ST., PO BOX 4060  

ALLENTOWN PA  18105-4060 

610-8�0-5450 
 

717 WASHINGTON STREET 

EASTON PA  1804� 

610-�58-1506 
 

WWW.GMLE.COM 

 

33 SOUTH SEVENTH ST., PO BOX 4060  

ALLENTOWN PA  18105-4060 

610-820-5450 
 

717 WASHINGTON STREET 

EASTON PA  18042 

610-258-1506 

 
WWW.GMLE.COM 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

FITZPATRICK LENTZ & BUBBA, P.C.
Takes Pleasure In Announcing That

JENNIFER L. TAMBURRI
Has Joined The Firm As An Associate

4001 SCHOOLHOUSE LANE • CENTER VALLEY, PA • STABLER CORPORATE CENTER
PHONE: 610.797.9000 • WEB: WWW.FLBLAW.COM

•••••••••••••••••••••••••
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Proactive Approach . . . Business Results!
Tel: 610-264-0200     ·     www.summitmrc.com

OFFICE SUITES FOR LEASE

For More Info Contact:

John L. Crampsie, 

SIOR

• Several suites available 

• Magnifi cent atrium lobby

• Flexible fl oor plans

• Pre-wired fi ber-optic & wireless 

  communication network

• More than 1,400 parking spaces 

  within 1/2 block

• Just blocks to City, County & 

  Federal Government Centers

• Walk to hotels, restaurants, 

  shops, etc.

• KOZ tax benefi ts
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LEGAL OFFICES 

AVAILABLE 
 

Holmes Plaza 
101 Larry Holmes Drive 

Easton, PA 

 
Class “A” High Profile Space  

with Scenic Views 
 

Prestigious penthouse space may be 
customized with fit out incentive  

 
Third floor suite is already fit out and 
configured for a 2-3 attorney practice 

 
Individual offices with shared reception, 

conference, and deposition space 
 

Incentives and referral program  
for new tenants  

 
Call for details: 

Riverstar Properties 
484-764-4866 



55

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 107 1/18/2007

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR
THE EASTERN DISTRICT OF PENNSYLVANIA

NOTICE
Pursuant to 28 U.S.C. §2071(b), the judges of the United States

District Court for the Eastern District of Pennsylvania, on January
8, 2007, approved for publication and solicitation of comment, amend-
ments to Rule 5.1.2 of the Local Rules of Civil Procedure, Electronic
Case Filing. The proposed amendments seek to require electronic
filing on ECF in conjunction with the amendment to Rule 5(e) of the
Federal Rules of Civil Procedure, which became effective on Decem-
ber 1, 2006.

In addition to codifying the ECF Procedural Order and the Proce-
dural Order Governing the Format of Documents in Electronic For-
mat, proposed amended Local Rule 5.1.2 now incorporates Rule 5.1.4
of the Local Rules of Civil Procedure, Format of Documents in Elec-
tronic Form, as new Section 3. Retaining the provisions of Rule
5.1.4 provides a way for attorneys to file on the court’s CM/ECF
system even if they are excused from registering as ECF Filing Us-
ers, and ensures that the Eastern District complies with the new
provisions of Federal Rule 5(e) as well. The court’s disk option, now
incorporated in Section 3 of proposed amended Local Rule 5.1.2, has
proven to be very successful as an alternative to mandatory ECF
registration and has been well accepted by the local bar.

The rule as amended is set forth below this Notice. Those wish-
ing to obtain copies of the amendments to Rule 5.1.2 of the Local
Rules of Civil Procedure, Electronic Case Filing, may do so by ac-
cessing the District Court’s website at http://www.paed.uscourts.gov.
Copies may also be obtained by writing to Michael E. Kunz, Clerk of
Court, United States Courthouse, 601 Market St., Room 2609, Phila-
delphia, PA, 19106, obtaining them in person at the Clerk’s Office, or
submitting a faxed request to the Clerk’s Office at (215) 597-6390.

Those wishing to comment on the amendments to Rule 5.1.2 of
the Local Rules of Civil Procedure, Electronic Case Filing, may do so
by submitting their comments in writing to Michael E. Kunz, Clerk
of Court, United States Courthouse, 601 Market Street, Room 2609,
Philadelphia, PA 19106, no later than Friday, February 23, 2007.

FOR THE COURT:
/s/Harvey Bartle, III
HARVEY BARTLE III
Chief Judge

J-19
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Rule 5.1.2 Electronic Case Filing - All cases and documents
filed in this court may be assigned to are required to be filed on
the Electronic Case Filing (“ECF”) System in accordance with the
Procedural Order on Electronic Case Filing, the provisions of which
are incorporated herein by reference, and which may be amended
from time to time by the court. in accordance with provisions of
the Electronic Case Filing (“ECF”) Procedures, as set forth below
unless excepted under these procedures.

Rule 5.1.2 Electronic Case Filing (“ECF”) Procedures

1. Definitions

(a) “ECF Filing User” means those who have Court-issued
log-ins and passwords to file documents electronically.

(b) “Notice of Electronic Case Filing” means the notice gen-
erated by the ECF system when a document has been filed
electronically, stating that the document has been filed.

(c) “Judge” means the District Judge assigned to the case,
or the Magistrate Judge to whom all or any part of a case
has been referred pursuant to 28 U.S.C. §636.

(d) “Court” shall mean the United States District Court for
the Eastern District of Pennsylvania

2. Scope of Electronic Case Filing

(a) All civil and criminal cases filed in this court on or after
May 1, 2002, will are required to be entered into the court’s
Electronic Case Filing ( “ECF”) System in accordance with
this Procedural Order on the Electronic Case Filing (“Proce-
dural Order.”) these Electronic Case Filing (“ECF”) Proce-
dures. Unless an attorney is excused from ECF regis-
tration under Section 3 of these ECF Procedures or
except as expressly provided in this Procedural Order Sec-
tion 16 and other sections of these ECF Procedures, and
in exceptional circumstances preventing a registered ECF
Filing User from filing electronically, or as ordered by the
judge, all pleadings, documents, motions, memoranda of law,
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petitions, certificates of service and other documents required
to be filed with the clerk of court in connection with a case
assigned to the ECF System must be electronically filed.

(b) The filing of all initial papers in civil cases, such as the
complaint and the issuance and service of the summons,
and, in criminal cases, the indictment or information, war-
rant for arrest or summons, will be accomplished by paper
copy filed in the traditional manner rather than electroni-
cally. In a case assigned to the ECF system, (p) Parties must
concurrently provide the clerk of court with a computer disk,
in such form as may be required by the clerk of court, in
PDF format containing a copy of all documents provided in
paper form at the time of filing. All subsequent documents
and pleadings in cases designated by the court to be assigned
to the ECF System must be filed electronically, except as
provided in this Procedural Order these ECF Procedures or
as ordered by the judge. Under this paragraph, all attorneys
are required to complete the ECF Validation of Signature
form, as described in Section 3(c) below;

(c) Attorneys and others who are not registered ECF Filing
Users in the ECF System are not required to file pleadings
electronically and other papers in a case assigned to the
system. Once registered, an ECF Filing User may request
to withdraw from participation in the ECF System by pro-
viding the clerk of court with written notice of the with-
drawal and upon approval of the judge request which shall
be forwarded to the Chief Judge for approval.

(d) Nothing in this Procedural Order these ECF Procedures
shall be construed to nullify or contradict the provisions set
forth in Rule 26.1 of the Local Rules of Civil Procedure, Dis-
covery, directing that interrogatories, requests for produc-
tion and inspection and requests for admission under Fed.
R.Civ.P. 33, 34 and 36 that answers, responses and objec-
tions to interrogatories and to Rules 34 and 36, and that
requests, notices of depositions and depositions under
Fed.R.Civ.P. 30 and 31, shall not be filed with the court.
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(e) Nothing in this Procedural Order these ECF Procedures
shall be construed to nullify or contradict the provisions set
forth in Rule 39.3 of the Local Rules of Civil Procedure,
Records, Files and Exhibits, directing that the clerk of court
maintain custody of all records, files and exhibits in all cases
filed in this court until such time as the case is finally re-
solved, dismissed or abandoned, as set forth in paragraph (e)
of Rule 39.3.

(f) All cases filed in the ECF System in which a notice of
appeal is filed shall be governed by Rule 10 of the Federal
Rules of Appellate Procedure and relevant Local Rules and
internal operating procedures of the United States Court of
Appeals for the Third Circuit, with any differences about
whether the record truly discloses what occurred in the dis-
trict court to be submitted to and settled by the judge. Cases
in which there is a right of direct appeal to the United States
Supreme Court shall be governed by the rules of the United
States Supreme Court.

3. Excuse From Registration; Format of Documents in Elec-
tronic Form

An attorney who believes he or she should be excused from
registering as an ECF Filing User may apply for an exception
to this rule by detailed letter to the clerk of court, who shall
forward the letter to the chief judge for decision. Thereafter,
attorneys and others who are excused from registering as
ECF Filing Users in accordance with this section are required
to comply with the procedures set forth below.

(a) All complaints must be submitted on disk in portable docu-
ment format (PDF) at the time of filing, so that the complaint
may be entered into the District Court’s ECF system, and
must be accompanied by a courtesy copy of the complaint in
paper format for use by the court; under this paragraph, all
attorneys are required to complete the ECF Validation of Sig-
nature form, as described in Paragraph (c) below;

(b) All documents filed by an attorney who has been excused
from registering as an ECF Filing User, as defined under this
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rule, must be submitted on disk in PDF, so that the filings
may be entered into the District Court’s ECF system, and
must be accompanied by a courtesy copy of the document in
paper format for use by the court; under this paragraph, all
attorneys are required to complete the ECF Validation of Sig-
nature form, as described in Paragraph (c) below;

(c) attorneys who complete the ECF Validation of Signature
form will receive a signature code which must be used by
the attorney on the signature line of all courtesy copies sub-
mitted with a disk for purposes of signature validation pur-
suant to Rule 11 of the Federal Rules of Civil Procedure; the
document as submitted under Section 3 of this rule will con-
stitute the original document, except for those documents
which are excluded from the provisions of rule as set forth
in Section 16 of the rule; attorneys are required to have
submitted a completed ECF Validation of Signature form
just once in order to file all complaints and documents in all
subsequent cases in this court.

(d) Service of process will continue to be made in accordance
with those provisions set forth in Rule 5 of the Federal Rules
of Civil Procedure;

(e) For convenience of attorneys who do not have access to
compatible hardware or software, a computer with PDF con-
version capability is available in the Clerk’s Offices at Phila-
delphia and Allentown, with assistance for PDF conversion
provided by Clerk’s Office staff as needed; attorneys who
have reason for not providing this material on disk are re-
quired to notice the Clerk’s Office in writing attached to the
document, explaining the reason for not providing this ma-
terial on disk;

(f) Attorneys who have been excused under this section from
registering as ECF Filing Users are requested to register
and participate in the court’s Program for Facsimile Service
of Notice to Counsel or Litigants in Civil and Criminal Cases
(the “Fax Noticing Program”).
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(g) Those documents and categories of cases which are now
excluded from the provisions of this section consistent with
the policy of the Judicial Conference of the United States, as
may be amended from time to time, are set forth in Section
16 of this rule.

3. 4. Eligibility, Registration and Password

(a) Unless otherwise excused, Aattorneys admitted to the
bar of this court, including those admitted pro hac vice, may
are required to register as ECF Filing Users of the court’s
ECF system. Registration is in a form prescribed by the clerk
of court and requires the Filing User’s name, address, tele-
phone number, Internet e-mail address and a declaration
that the attorney is admitted to the bar of this court and is a
member in good standing.

(b) Upon the approval of the judge, a party to a case who is
not represented by an attorney may register as an ECF Fil-
ing User in the ECF System solely for purposes of the ac-
tion. Registration is in a form prescribed by the clerk of
court and requires identification of the case as well as the
name, address, telephone number and Internet e-mail ad-
dress of the party. If, during the course of the case, the party
retains an attorney who appears on the party’s behalf, the
attorney must advise the clerk of court to terminate the
party’s registration as a Filing User upon the attorney’s ap-
pearance.

(c) Registration as an ECF Filing User constitutes agree-
ment to receive and consent to make electronic service of
all documents as provided in this Procedural Order these
ECF Procedures in accordance with Rule 5(b)(2)(D) of the
Federal Rules of Civil Procedure and the Federal Rules of
Criminal Procedure, as referenced in Rule 49(b) of the Fed-
eral Rules of Criminal Procedure. This agreement and con-
sent is applicable to all future cases until revoked by the
ECF Filing User.

(d) Once registration is completed, the ECF Filing User will
receive notification of the user log-in and password. ECF
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Filing Users agree to protect the security of their passwords
and immediately notify the clerk of court by telephone, with
said notification confirmed immediately thereafter in writ-
ing delivered by e-mail, facsimile or hand-delivery to the
attention of the clerk of court, if they learn that their pass-
word has been compromised. Users may be subject to sanc-
tions by the judge for failure to comply with this provision.
For security reasons, the court recommends that ECF Fil-
ing Users periodically change their passwords, which shall
be done by notifying the clerk of the court who shall imple-
ment the change.

4. 5. Consequences of Electronic Filing

(a) Electronic transmission of a document to the ECF Sys-
tem consistent with this Procedural Order these ECF Pro-
cedures, together with the transmission of a notice of elec-
tronic case filing from the court, constitutes filing of the
document for all purposes of the Federal Rules of Civil Pro-
cedure, the Federal Rules of Criminal Procedure and the
Local Rules of this court, and constitutes entry of the docu-
ment on the docket maintained by the clerk of court pursu-
ant to Rules 58 and 79 of the Federal Rules of Civil Proce-
dure and Rules 49 and 55 of the Federal Rules of Criminal
Procedure.

(b) A document that has been filed electronically is the offi-
cial record of the document, and the filing party is bound by
the document as filed. Except in the case of documents first
filed in paper form and subsequently submitted electroni-
cally under Section 2 above, a document filed electronically
is deemed filed at the time and date stated on the notice of
electronic case filing from the court.

(c) Filing a document electronically does not change any
filing deadline set by the Federal Rules of Civil Procedure,
the Federal Rules of Criminal Procedure, the Local Rules of
the court, or an order of the judge.

(d) All pleadings and documents filed electronically must be
transmitted in the form prescribed by Rule 10(a) of the Fed-
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eral Rules of Civil Procedure. All transmissions for electronic
case filings of pleadings and documents to the ECF system
shall be titled in accordance with the approved directory of
civil and criminal events of the ECF system.

5. 6. Attachments and Exhibits

ECF Filing Users may submit all documents identified as
exhibits or attachments in either paper copy filed in the tra-
ditional manner or electronic form. If using electronic form,
an ECF Filing User must submit as exhibits or attachments
only those excerpts of the identified documents that are rel-
evant to the matter under consideration by the court. Ex-
cerpted material must be clearly and prominently identified
as such. ECF Filing Users who file excerpts of documents as
exhibits or attachments electronically pursuant to this Pro-
cedural Order these ECF Procedures do so without preju-
dice to their right to file timely additional excerpts or the
complete document, provided however, that the total num-
ber of pages of attachments and exhibits electronically filed
shall not exceed 50 without prior approval of the judge. Pages
of attachments and exhibits in excess of 50 may be filed as of
right in paper copy filed in the traditional manner. Respond-
ing parties who choose to file exhibits and attachments elec-
tronically may also timely file additional excerpts or the com-
plete document, subject to the same page limitations as set
forth above.

6. 7. Sealed Documents

Documents ordered to be placed under seal must be filed in
paper copy filed in the traditional manner and not electroni-
cally. A motion to file documents under seal may be filed
electronically unless prohibited by law. The order of the court
authorizing the filing of documents under seal may be filed
electronically unless prohibited by law. A paper copy of the
order must be attached to the documents under seal and be
delivered to the clerk of court.



63

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 107 1/18/2007

7. 8 Service of Documents by Electronic Means

(a) When an ECF Filing User electronically files a pleading
or other document using the ECF system, a Notice of Elec-
tronic Case Filing shall automatically be generated by the
system, and shall be sent automatically to all parties en-
titled to service under the Federal Rules of Civil Procedure,
the Federal Rules of Criminal Procedure and the Local Rules
of the Eastern District of Pennsylvania who have consented
to electronic service. Electronic service of the Notice of Elec-
tronic Case Filing constitutes service of the filed document
to all such parties and shall be deemed to satisfy the re-
quirements of Rule 5(b)(2)(D) of the Federal Rules of Civil
Procedure and Rule 49 of the Federal Rules of Criminal Pro-
cedure

(b) All documents filed using the ECF system shall contain a
Certificate of Service stating that the document has been
filed electronically and is available for viewing and down-
loading from the ECF system. The Certificate of Service must
identify the manner in which service on each party was ac-
complished, including any party who has not consented to
electronic service.

(c) Parties who have not consented to electronic service are
entitled to receive a paper copy of any electronically filed
pleading or other document. Service of such paper copy must
be made according to the Federal Rules of Civil Procedure,
the Federal Rules of Criminal Procedure and the Local Rules
of the Eastern District of Pennsylvania.

(d) As set forth in Section 3 4 of this Procedural Order these
ECF Procedures, registration as an ECF Filing User consti-
tutes agreement to receive and consent to make electronic
service of all documents as provided in this Procedural Or-
der these ECF Procedures in accordance with Rule 5(b)(2)(D)
of the Federal Rules of Civil Procedure and Rule 49 of the
Federal Rules of Criminal Procedure. This agreement and
consent is applicable to all pending and future actions as-
signed to the ECF System until revoked by the ECF Filing
User.
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(e) In accordance with Rule 6(e) of the Federal Rules of Civil
Procedure, service by electronic means is treated the same
as service by mail for the purpose of adding three (3) days to
the prescribed period to respond.

(f) In accordance with Rule 77(d) of the Federal Rules of
Civil Procedure, the court may serve notice of entry of or-
ders or judgments by electronic means as provided in Rule
5(b) and Section 3 4 of this Procedural Order.

(g) In civil cases, the provisions of this Section 7 8 apply to
service of documents covered by Rule 5(a) of the Federal
Rules of Civil Procedure. Service of Original Process under
Rule 4 of the Federal Rules of Civil Procedure is not autho-
rized under this Procedural Order these ECF Procedures to
be accomplished electronically. This Section 7 8 does not
apply to service of an arrest warrant, summons or subpoena
in criminal cases.

8. 9. Signature

(a) The user log-in and password required to submit docu-
ments to the ECF System serve as the ECF Filing User’s
signature on all electronic documents filed with the court.
They also serve as a signature for purposes of Rule 11(a) of
the Federal Rules of Civil Procedure, the Local Rules of this
court, and any other purpose for which a signature is re-
quired in connection with proceedings before the court. Each
document filed electronically must, if possible, indicate that
it has been electronically filed. Electronically filed documents
must include a signature block and must set forth the name,
address, telephone number and the attorney’s state bar iden-
tification number, if applicable. In addition, the name of the
ECF Filing User under whose log-in and password the docu-
ment is submitted must be preceded by an “s/” and typed in
the space where the signature would otherwise appear.

(b) No ECF Filing User or other person may knowingly per-
mit or cause to permit a Filing User’s password to be used
by anyone other than an authorized agent of the Filing User.
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(c) Documents requiring signatures of more than one party
must be electronically filed either by: (1) submitting a scanned
document containing all necessary signatures; (2) represent-
ing the consent of the other parties on the document; (3)
identifying on the document the parties whose signatures
are required and by the submission of a notice of endorse-
ment by the other parties no later than three business days
after filing; or (4) any other manner approved by the court.

9. 10. Submission of Stipulations and Proposed Orders

An ECF Filing User electronically submitting stipulations
or proposed orders which may require a judge’s signature
must promptly deliver on computer disk or e-mail the stipu-
lation or proposed order to the clerk of court for delivery to
the judge unless the judge orders otherwise. An ECF Filing
User who electronically submits a stipulation or proposed
order is bound by all signature requirements set forth in
Section 8 9 of this Procedural Order these ECF Procedures
and Rule 11(a) of the Federal Rules of Civil Procedure.

10. 11. Retention Requirements

Documents that are electronically filed and require original
signatures other than that of the Filing User must be main-
tained in paper form by the ECF Filing User until three (3)
years after the time period for appeal expires. The ECF Fil-
ing User must provide original documents for review upon
request of the judge.

11. 12. Public Access

(a) Any person or organization, other than one registered as
an ECF Filing User under Section 3 4 of these rules, may
access the ECF Filing System at the court’s Internet site,
www.paed.uscourts.gov, by obtaining a PACER log-in and pass-
word. Those who have PACER access but who are not Filing
Users may retrieve docket sheets and those documents
which the court makes available on the Internet for the fee
normally charged for this service as set by the fee schedule
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authorized by the Administrative Office of United States
Courts, but they may not file documents.

 (b) Documents in civil cases should be made available elec-
tronically to the same extent that they are available for per-
sonal inspection in the office of the clerk of court at the U.S.
Courthouse. Social Security numbers, dates of birth, finan-
cial account numbers and names of minor children should
be modified or partially redacted in electronically filed docu-
ments.

(c) In connection with the electronic filing of any material in
an action assigned to the ECF System, any person may ap-
ply by motion for an order limiting electronic access to, or
prohibiting the electronic filing of, certain specifically iden-
tified materials on the grounds that such material is subject
to privacy interests and that electronic access or electronic
filing in the action is likely to prejudice those privacy inter-
ests. In further protection of privacy, reference is made to
the provisions of Rule 5.1.3 of the Local Rules of Civil Proce-
dure, Excluded Personal Identifiers, mandating the modifi-
cation or redaction of such personal identifiers as Social Se-
curity numbers, dates of birth, financial account numbers
and names of minor children in all documents filed either in
traditional
 paper form or electronically.

(d) Public remote electronic access to documents in criminal
cases is not currently available, except in cases where re-
quests for documents impose extraordinary demands on a
court’s resources, upon consent of all parties and a finding
by the judge that such access is warranted. This is consis-
tent with the policy of the Judicial Conference of the United
States.

12. Excluded Document and Cases

A list of types of documents and categories of cases, which
are presently excluded from the provisions of this Proce-
dural Order and, as may be amended from time to time, is
attached hereto and made a part of this Procedural Order.
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13. Entry of Court Order

All orders, decrees, judgments and proceedings of the court
will be filed in accordance with these rules which will consti-
tute entry on the docket maintained by the clerk of court
pursuant to Fed.R.Civ.P. 58 and 79, and Rules 49 and 55 of
the Federal Rules of Criminal Procedure. All signed orders
will be filed electronically by the clerk of court. Any order
filed electronically without the original signature of a judge
has the same force and effect as if the judge had affixed the
judge’s signature to a paper copy of the order and it had been
entered on the docket in paper copy filed in the traditional
manner.

14. Notice of Court Order and Judgment

Immediately upon the entry of an order or judgment in an
action assigned to the ECF System, the clerk of court will
transmit to ECF Filing Users in the case, in electronic form,
a notice of electronic filing. Electronic transmission of the
Notice of Electronic Case Filing constitutes the notice re-
quired by Rule 77(d) of the Federal Rules of Civil Procedure
and Rule 49(c) of the Federal Rules of Criminal Procedure. In
accordance with the Federal Rules of Civil Procedure, the
clerk of court must give notice in paper form to a person who
has not consented to electronic service who has been excused
under Section 3 of Local Rule 5.1.2 from registering as ECF
Filing User.

15. Technical Failure

An ECF Filing User whose filing is determined to be untimely
as the result of a technical failure may seek appropriate re-
lief from the judge, provided that the User immediately noti-
fies the clerk of court of the technical failure by telephone,
with said notification confirmed immediately thereafter in
writing delivered by e-mail, facsimile or by hand to the atten-
tion of the clerk of court. The clerk of the court shall forth-
with notify the chambers of the judge.
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16. Categories of Cases and Types of Documents in Civil
and Criminal Cases Excluded from Electronic Case Filing

As provided in Section 2(b) above, all initial papers in civil
and criminal cases, including the complaint, amended com-
plaint, third-party complaint, notice of removal, the issu-
ance and service of the summons, and the indictment and
information in criminal cases, cannot be electronically filed
on the court’s CM/ECF system, but must be filed on paper
accompanied by a copy of the document on disk in PDF for-
mat. Additionally, the following types of documents and cat-
egories of cases, as may be amended from time to time, can
neither be electronically filed on the court’s CM/ECF sys-
tem nor submitted on disk in PDF format by an attorney
excused from participation from ECF pursuant to Section 3
of these procedures, but must be filed in paper copy filed in
the traditional manner, consistent with the policy of the
Judicial Conference of the United States:

ATTACHMENT A
Excluded Cases and Documents Excluded from the Elec-
tronic Case Filing (“ECF”) Procedures

       As set forth in Section XI of the court’s ECF Procedural Or-
der the following categories of cases and types of documents, as
may be amended from time to time, are presently excluded from
the provisions of the ECF Procedural Order consistent with the
policy of the Judicial Conference of the United States:

A. EXCLUDED CASES

 1. Grand jury matters
 2. Qui tam cases
 3. Sealed cases

B. EXCLUDED DOCUMENTS
CIVIL CASES

1. Administrative records, including Social Security records.
2. All documents filed by prisoners and pro se litigants, includ-

ing the initial complaint and initial habeas corpus petitions, in-
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cluding and death penalty habeas corpus petitions filed by prison-
ers and pro se litigants.

3. Bankruptcy appeal records.
4. Sealed documents.
5. State court records.
6. Transcript of any proceeding.
7. Discovery material, as set forth in Section I of the court’s
Procedural Order on Electronic Case Filing referencing Rule
26.1 of the Local Rules of Civil Procedure, Discovery, includ-
ing:

a) interrogatories, requests for production and inspection
and requests for admission under Rules 33, 34 and 36 of the
Federal Rules of Civil Procedure;

b) answers, responses and objections to interrogatories and
to Rules 34 and 36 of the Federal Rules of Civil Procedure;

c) requests, notices of depositions and depositions under
Rules 30 and 31 of the Federal Rules of Civil Procedure.

 8. Praecipe for Writ of Execution.
 9. Applications for Writ of Continuing Garnishment.
10. Praecipe to Issue Writ of Revival.
11. Praecipe for Writ of Seizure.
12. Praecipe for Writ to Restore.
13. Civil Jury Verdict Sheets.
14. Civil Minute Sheets
15. Ex Parte Motions

CRIMINAL CASES

1. Indictments and Informations
2. 1. Sealed documents.
3. 2. Transcript of any proceeding.
4. 3. All documents requiring the signature of a defendant in a

criminal or magistrate proceeding, such as wavier of in-
dictment, waiver of presentence report, waiver of a jury
trial, plea agreement, appearance bond, affidavit, and fi-
nancial affidavit.
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5. 4. Criminal Jury Verdict Sheets.
6. 5. Presentence Reports and any objections or other docu-

ments filed related to the Presentence Reports.
7. 6. Criminal Minute Sheets
8. 7. Judgment and Commitment Orders
9. 8. Ex parte Motions

Rule 5.1.3. Excluded Personal Identifiers — As documents in
civil cases may be made available for personal inspection in the
office of the clerk of court at the United States Courthouse, or, if
filed electronically, may be made available on the court’s Elec-
tronic Case Filing system, such personal identifiers as Social Se-
curity numbers, dates of birth, financial account numbers and
names of minor children should shall be modified or partially re-
dacted in all documents filed either in traditional paper form or
electronically.

Rule 5.1.4 Format of Documents in Electronic Form- In ac-
cordance with the Procedural Orders on Format of Documents in
Electronic Form, the provisions of which are incorporated herein
by reference, and which may be amended from time to time by
the court,

(a) All complaints must be submitted on disk in portable docu-
ment format (PDF) at the time of filing, so that the complaint
may be entered into the District Court’s ECF system, and must
be accompanied by a courtesy copy of the complaint in paper for-
mat for use by the court; under this paragraph, all attorneys are
required to complete the Rule 5.1.4 Validation of Signature form,
as described in Paragraph (c) below;

(b) All documents filed subsequent to the complaint by attorneys
who are not registered as ECF Filing Users, as defined in Section
1 of the Procedural Order on Electronic Case Filing referenced in
Rule 5.1.2 of the Local Rules of Civil Procedure, must be submit-
ted on disk in portable document format (PDF), so that the filings
may be entered into the District Court’s ECF system, and must
be accompanied by a courtesy copy of the document in paper for-
mat for use by the court; under this paragraph, all attorneys are
required to complete the Rule 5.1.4 Validation of Signature form,
as described in Paragraph (c) below;
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(c) attorneys who complete the Rule 5.1.4 Validation of Signature
form will receive a signature code which must be used by the
attorney on the signature line of all courtesy copies submitted
with a disk for purposes of signature validation pursuant to Rule
11 of the Federal Rules of Civil Procedure; the document as sub-
mitted under Local Rule 5.1.4 on disk will constitute the original
document, except for those documents which are excluded from
the provisions of Local Rule 5.1.4 as set forth herein and in the
Procedural Order on Format of Documents in Electronic Form;
attorneys are required to have submitted a completed Rule 5.1.4
Validation of Signature form just once in order to file all com-
plaints and documents in all subsequent cases in this court.

(d) Nothing in Rule 5.1.4 of the Local Rules of Civil Procedure or
in the Procedural Order Governing the Format of Documents in
Electronic Form shall preclude attorneys who complete the Rule
5.1.4 Validation of Signature form from also registering with the
court’s ECF system under Rule 5.1.2 of the Local Rules of Civil
Procedure, nor preclude attorneys who are currently registered
with the court’s ECF system from completing a Rule 5.1.4 Valida-
tion of Signature form;

(e) Service of process will continue to be made in accordance with
those provisions set forth in Rule 5 of the Federal Rules of Civil
Procedure;

(f) For convenience of attorneys who do not have access to com-
patible hardware or software, a computer with PDF conversion
capability is available in the Clerk’s Offices at Philadelphia and
Allentown, with assistance for PDF conversion provided by Clerk’s
Office staff as needed; attorneys who have reason for not provid-
ing this material on disk are required to notice the Clerk’s Office
in writing attached to the document, explaining the reason for
not providing this material on disk;

(g) Attorneys who do not register to participate in the ECF pro-
gram are requested to register and participate in the court’s Pro-
gram for Facsimile Service of Notice to Counsel or Litigants in
Civil and Criminal Cases (the “Fax Noticing Program”).
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JOSEPH GREGGO, SR. v. DONNA M. SANDT

Motion for Summary Judgment.
The Court denied Defendant’s, Donna M. Sandt, Motion for Summary Judg-

ment. Defendant argued that Plaintiff, Joseph Greggo, Sr., gifted to her monies depos-
ited into joint bank accounts that were held in the Plaintiff’s and Defendant’s name.
The Court in relying on Section 6303 of the Decedents, Estates, and Fiduciaries Code,
held that there was a material issue of fact present as to whether the Plaintiff intended
to gift the monies deposited into the bank account, and therefore Summary Judgment
was not appropriate. Greggo v. Sandt

In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylva-
nia, Civil Action—Law, NO. C0048CV2004007519.

Order of the Court denying Defendant’s, Donna M. Sandt, Motion for
Summary Judgment.

ALFRED S. PIERCE, ESQUIRE, for Plaintiff.

LAWRENCE B. FOX, ESQUIRE, for Defendants.

Order of the Court entered on July 6, 2005 by BARATTA, J.

ORDER

AND NOW, this 6th day of July, 2005, the Motion for Summary Judg-
ment filed on behalf of the Defendant, Donna M. Sandt, is hereby DENIED.

STATEMENT OF REASONS

Presently before the Court is Defendant’s, Donna M. Sandt’s, Motion
for Summary Judgment. The underlying dispute concerns the ownership of,
and monies deposited in, two joint ownership accounts by Plaintiff, Joseph
Greggo, Sr. Defendant asserts that Plaintiff’s establishing of joint owner-
ship accounts in Plaintiff and Defendant’s name constituted an inter vivos
gift such that Defendant has an ownership interest in the monies deposited
in said accounts. The record before this Court consists of the application to
open a brokerage account, a letter authorizing the joint ownership, and the
March 7, 2005 deposition of Mary Beth Miller, a Senior Investment Consult-
ant at the Merchant’s National Bank of Bangor (hereinafter referred to as
“MNB”) where the joint ownership accounts were established.

By way of factual background, Plaintiff is Defendant’s father. Plaintiff
appears to be an elderly man with some physical limitations, however, by all
indications in the record, he is. of sound mind. Defendant appears to, at
least with regards to this transaction, have assisted the Plaintiff with his
physical limitations, however, there is no indication in the record that De-
fendant coerced the Plaintiff’s actions.

Greggo v. Sandt
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On September 15, 2003, Plaintiff and Defendant went to MNB for an
appointment with Ms. Miller to discuss certain financial accounts of Plain-
tiff. Plaintiff has had a long-standing relationship with Ms. Miller dating
back to the 1980s when Ms. Miller was employed with Prudential Securities
of Bangor. During this appointment, and as a matter of convenience, Plain-
tiff transferred $107,000.00 into a MNB brokerage account from a Prudential
Securities account. Additionally, Plaintiff deposited another $20,000.00 into
a G.E. Capital Annuity Insurance Policy (hereinafter referred to as “annuity
fund”).1 Plaintiff named Defendant as the joint owner of the brokerage ac-
count and as the primary beneficiary of the annuity fund. Both Plaintiff and
Defendant signed the application or bank signature card which created
joint ownership in the brokerage account.

Thereafter, in November 2003, a request by Plaintiff and Defendant
was made to MNB to have the Defendant named as a joint owner of the
annuity fund. A letter was drafted on Ms. Miller’s MNB stationary which
indicated the Plaintiff and Defendant’s desire to have Defendant named as
a joint owner of the annuity fund. See Defendant’s Exhibit D. Both Plaintiff
and Defendant signed the letter. As a result of this letter, Defendant was
named a joint owner of the annuity fund.

Later, Plaintiff sought to cash a check from either the brokerage ac-
count or annuity fund. Plaintiff was informed by MNB that both his and
Defendant’s signature was necessary in order to cash a check from the
account. Then, as a result, Plaintiff sought to have Defendant removed as a
joint owner of the brokerage account and annuity fund. Upon Plaintiff’s
request to be removed, Defendant would not consent to her removal as a
joint owner.

As a result of the foregoing, Plaintiff filed a Complaint in Equity with
this Court on October 11, 2004 to direct the Defendant to sign over and
transfer both the brokerage account and annuity fund to the sole owner-
ship of the Plaintiff. An Amended Complaint was subsequently filed on
November 30, 2004 and Defendant filed the instant Motion for Summary
Judgment on April 12, 2005. This Motion was assigned to the undersigned
at the May 17, 2005 Argument List and is ready for disposition.

I. Legal Standard

Pennsylvania Rule of Civil Procedure 1035.2 states:
After the relevant pleadings are closed, but within such

time as not to unreasonably delay trial, any party may move for
summary judgment in whole or in part as a matter of law
(1) whenever there is no genuine issue of any material fact as to
a necessary element of the cause of action or defense which

1 After a review of Plaintiff and Defendant’s briefs, it appears to be uncontro-
verted that all of the monies deposited into both the brokerage account and the annuity
fund originated with Plaintiff.

Greggo v. Sandt
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could be established by additional discovery or expert report,
or
(2) if, after the completion of discovery relevant to the motion,
including the production of expert reports, an adverse party
who will bear the burden of proof at trial has failed to produce
evidence of facts essential to the cause of action or defense
which in a jury trial would require the issues to be submitted to
the jury.

Id. at Pa. R.C.P. 1035.2.
Summary judgment may be granted only in the clearest of cases where

the record shows that there are no genuine issues of material fact and also
demonstrates that the moving party is entitled to judgment as a matter of
law. Trowbridge v. Scranton Artificial Limb Co., 560 Pa. 640, 747 A.2d 862
(2000); P.J.S. v. Pennsylvania State Ethics Commission, 555 Pa. 149, 723
A.2d 174, 176 (1999). Summary judgment is only appropriate in the clearest
of cases because an order favorable to the moving party will prematurely
end an action. Scopel v. Donegal Mutual Insurance Company, 698 A.2d
602 (Pa. Super. 1997).

The moving party has the burden of proving the nonexistence of any
genuine material fact. O’Rourke v. Pennsylvania Department of Correc-
tions, 730 A.2d 1039, 1041 (Pa. Commw. 1999); citing Kee v. Pennsylvania
Turnpike Commission, 722 A.2d 1123 (Pa. Commw. 1998). “Failure of a non-
moving party to adduce sufficient evidence on an issue essential to his
case and on which it bears the burden of proof. . . establishes the entitle-
ment of the moving party to judgment as a matter of law.” Murphy v. Duquesne
University of the Holy Ghost, 565 Pa. 571, 777 A.2d 418, 429 (2001), citing
Young v. PennDOT, 560 Pa. 373, 744 A.2d 1276, 1277 (2000). The record must
be viewed in the light most favorable to the non-moving party, and all
doubts as to the existence of a genuine issue of material fact must be re-
solved against the moving party. Ertel v. Patriot-News Co, 544 Pa. 93, 98,
674 A.2d 1038, 1041 (1996).

II. Discussion

Defendant argues that summary judgment is appropriate because
there are no material issues of fact present and that the Plaintiff’s convert-
ing of sole ownership accounts into joint ownership accounts is prima facie
evidence of Plaintiff’s intent to gift the accounts to Defendant. Specifically,
Defendant contends that the Plaintiff’s knowingly and volunteering signa-
ture of the brokerage account and annuity fund applications, as well as his
signing of the November 2003 letter clearly demonstrates Plaintiff’s dona-
tive intent to make an inter vivos gift.

The Defendant has cited a series of cases where a decedent owner
placed another party on the decedent owner’s account as a joint owner. At
one time, in estate matters where the putative donor signed a bank signa-

Greggo v. Sandt
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ture card creating a joint account, the action of placing another onto the
putative donor’s account was deemed conclusive proof that a party had the
requisite donative intent to make a gift of funds that were deposited in the
joint ownership account. See Estate of Bowser, 485 Pa. 209, 401 A.2d 733
(1979).

Since the enactment of Chapter 63 of the Decedents, Estates and
Fiduciaries Code, Chapter 63 now governs the determination of property
right among parties to multiple-party accounts. See 20 Pa. C.S.A. §§6301-
6306.

Section 6303 specifically governs ownership of multiple-party ac-
counts during lifetime and sets forth in pertinent part:

(a) Joint account.—A joint account belongs, during the
lifetime of all parties, to the parties in proportion to the net
contributions by each to the sum on deposit, unless there is
clear and convincing evidence of a different intent.

20 Pa. C.S.A. §6303.
Pursuant to Section 6303, the burden of proving an inter vivos gift is

placed on the putative donee to establish through clear and convincing
evidence that an inter vivos gift has taken place. See Lanning v. West, 803
A.2d 753, 761 (Pa. Super. 2002).

In this matter, the mere creation of a joint account does not create a
gift of the funds deposited into the jointly-owned account. See Deutsch,
Larrimore & Farnish, P.C. v. Johnson, 577 Pa. 637, 848 A.2d 137 (2004). In
Deutsch, a judgment debtor (daughter) had no ownership interest in a joint
brokerage account established and funded solely by her mother and thus,
the funds were not subject to execution or attachment by the judgment
creditor. The record created in the Deutsch matter consisted of unrebutted
testimony by the mother and her account executive that the joint account
was a convenience to mother made without the intent of gifting half of the
account to daughter. At best, the daughter had a mere expectation of a right
of survivorship. Id.

Section 6303 sets forth that the monies deposited into the joint ac-
counts belonging to Joseph Greggo, Sr. and Donna M. Sandt belong to the
parties in proportion to the net contribution by each to the total sum on
deposit, unless there is clear and convincing evidence of a different intent.

In this matter, there is a material issue of fact regarding evidence of
intent which must be submitted to the trier of fact. Defendant’s Motion for
Summary Judgment must be denied.

Greggo v. Sandt
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