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NOTICE TO THE BAR…
Reporter Deadline Change

July 5, 2007 Edition—ad deadline is Friday, June 29 at 4:00 p.m.
*  * * *

Summer Outing—Thursday, July 19, 2007. Registration form inside.
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NOTICE TO NCBA MEMBERS – BAR NEWS
Summer Outing Registration – Thursday, July 19, 2007. Registration form
inside.

YLD Community Project – Help us support our community!

Walk for a Healthy Community – Saturday, June 16, 2007

Friends and family are welcome to join us!

To register: www.walkforahealthycommunity.org. On-line
registration is due by Friday, June 8. You may also register the day of the
Walk.

Additional information inside.

Included in This Issue:

� NCBA Calendar of Events and PBI/CLE Seminars

Lunch Lecture:

�  “The ABC’s of PFA’s” – June 20, 2007 @ NCBA office.
Registration form inside.

Our most important thoughts are those which contradict our emotions.
- - - Paul Valéry, 1871-1945
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Singer Financial Corp. 
We Make Hard Money Easy 

R.E. loans: $50k-$1M | 50% LTV | PA,NJ,DE | 3-5 Referral Pts 
We will purchase/finance a Liquor License 

in Northampton County 

CALL  866-SINGER-6 

208 Spring Garden Street 

Downtown Easton $625,000 

Magnificent 1812 Federal stone estate 

filled with period charm & ambiance. 

Multiple rooms could be converted to 

offices for in-home business. Cozy 

library w/diamond front glass cabinets. 

Restored kitchens, multiple fireplaces, 

lovely gardens and more! 
610.253.6123  

PruPaulFordRealtors.com 

The Prudential Real Estate Affiliates, Inc. Independently Owned & Operated. 
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NORTHAMPTON  COUNTY  REPORTER  DIGEST—2007-5
RECENT DECISIONS OF THE COURTS OF COMMON PLEAS

OF NORTHAMPTON COUNTY

PFI FINANCIAL LLC, PLAINTIFF v. DAVID S. KAISER AND YVONNE M.
KAISER, H/W AND YVONNE M. KAISER, JULIE M. KAISER, JACKLYN H.

KAISER AND KRYSTLE M. CARPIO, DEFENDANTS
Judgment on the Pleadings—Open End Mortgage—42 Pa. C.S.A. §8143(f)—Maxi-
mum Amount of Indebtedness—Consideration

In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylvania, Civil Divi-
sion, No. 2006-4643.

Order of Court entered denying Defendants’ motion for judgment on the pleadings.

Michael B. Dublin, Esquire for Plaintiff.

John M. Franklin, Esquire for Defendants.

Order of Court entered November 1, 2006 by Robert A. Freedberg, President Judge.

DESCRIPTION OF DECISION

Plaintiff filed a complaint in mortgage foreclosure, asserting that corporation in which
defendants are the principals defaulted in its obligation to pay amounts owed to plain-
tiff. Because the corporation’s obligations were secured by an open-ended mortgage on
defendants’ resulted, plaintiff sought to foreclose upon the property and to accelerate
all payments due.

Defendants filed a motion for judgment on the pleadings, asserting that plaintiff
sought to recover an amount greater than the alleged maximum amount of indebtedness
secured by plaintiff’s mortgage. Defendants argued that under 42 Pa. C.S.A. §8143(f),
a party cannot recover an amount greater than the maximum amount of indebtedness
reflected in the mortgage document, when such mortgage was deemed open-ended.
Despite borrowing in excess of $1,000,000.00, defendants contended that the mort-
gage prohibited plaintiff from recovering more than $10.00.

The Court denied the motion for judgment on the pleadings holding that the $10.00
figure cited by defendants did not limit the maximum amount of indebtedness secured by
the mortgage to $10.00. The Court held that the $10.00 figure recited only the amount
of consideration conveyed by plaintiff to defendants in return for the mortgage granted
by defendants. The Court further held that §8143 did not require the open-ended
mortgage to state a maximum amount of indebtedness.

ROBERT AND LISA KOREC, PLAINTIFFS v. SAUCON VALLEY CUSTOM
HOMES, EUGENE JASIN, HEBA CONSTRUCTION, INC., KEHS STUCCO &

PLASTERING, INC., A & S HVAC, INC., WEYERHAEUSER, QUALITY
STONE VENEER CORPORATION, WENDY BROWN, AMERICAN

ALUMINUM & INSULATION CO., INC., & JOHN DOE I–IV, AND MONROY
MASONRY, INC., DEFENDANTS

Motion to Open Default Judgment—Pa. R.C.P. 237.3(b)

In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylvania, Civil Divi-
sion—Law, No. 2005-7965.

Order of Court granting defendant Wendy Brown’s petition to open default judg-
ment.

Walter E. Morrissey, Esquire for Plaintiffs.
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Joseph P. Maher, Esquire for Defendant Wendy Brown.

Order of Court entered November 30, 2006 by Robert A. Freedberg, President Judge.

DESCRIPTION OF DECISION

Plaintiff filed a third amended complaint on August 21, 2006, asserting a variety of
claims arising from allegedly defective home construction services performed by defen-
dants. Plaintiffs filed a praecipe for judgment against defendant Wendy Brown on
September 28, 2006, alleging that she failed to answer the August 2006 complaint. On
October 9, 2006, defendant Brown filed a petition to open default judgment, accompa-
nied by an answer and new matter. Defendant contended that the default judgment was
automatically opened under Rule 237.3(b) of the Pennsylvania Rules of Civil Proce-
dure.

The Court held that defendant Brown was entitled to have the judgment opened
under Rule 237.3(b) because she filed a petition to open the judgment within 10 days of
the entry of the judgment, along with asserting a meritorious defense to plaintiffs’
complaint.

SCOTT COLE AND KAREN COLE, PLAINTIFFS v. UPPER MOUNT BETHEL
DEVELOPMENT GROUP, INC., DEFENDANT

Cross Motions—Summary Judgment—Reservation Agreement—Oral Modification—
Statute of Frauds—Contract—Sale of Land—Agency Relationship

In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylvania, Civil Divi-
sion—Law, No. 2004-8356.

Order of Court entered denying Plaintiff’s motion for summary judgment and
granting Defendant’s motion for summary judgment.

Todd W. Weitzmann, Esquire for Plaintiffs.

Joseph S. Wiesmeth, Esquire for Defendant.

Order of Court entered October 17, 2006 by Robert A. Freedberg, President Judge.

DESCRIPTION OF DECISION

Plaintiffs and Defendant filed cross motions for summary judgment. Plaintiffs con-
tended that there was no genuine issue of material fact concerning their claim that
Defendant should be ordered to specifically perform under a reservation agreement
entered into and orally modified by the parties. Defendant asserted that summary
judgment in its favor was appropriate because Plaintiffs did not present a written
contract for the sale of the specific lot in dispute, and therefore, could not enforce the
alleged agreement under the Statute of Frauds.

The Court held that while the initial reservation agreement was written, the alleged
modification of the agreement was not memorialized in written form. Without such
evidence, the Court held that the Statute of Frauds barred the enforcement of the
agreement. The Court also found that plaintiffs failed to establish that the oral modi-
fication standing on its own was enforceable. Because evidence of the oral modification
must have been clear, definite, and unequivocal, the Court found that the plaintiffs did
not establish that there was a binding agreement substituting a new lot for the originally
selected property.

Alternatively, the Court held that defendant was entitled to summary judgment
because plaintiffs failed to produce a written document evidencing any agreement for
the purchase of the allegedly substituted lot.
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DESIGNPOINT, INC., PLAINTIFF v. GERARD A. POWELL AND PATRICIA
A. POWELL, HUSBAND AND WIFE, DEFENDANTS

Preliminary Objections—Venue—Pa. R.C.P. 1006—Payment Due at Company’s Place
of Business—Choice of Forum

In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylvania, Civil Divi-
sion—Law, No. 2006-5602.

Order of Court denying defendants’ preliminary objection for improper venue.

Steven E. Hoffman, Esquire for Plaintiff.

Andrew J. Katsock, III, Esquire for Defendants.

Order of Court entered October 17, 2006 by Robert A. Freedberg, President Judge.

DESCRIPTION OF DECISION

Defendants raised preliminary objection contending pursuant to Rule 1006 of the
Pennsylvania Rules of Civil Procedure that venue did not properly lie with Northampton
County. Defendants argued that they reside and were served in Monroe County, that the
agreement between the parties was executed in Monroe County, and that all of the work
commission in the contract was to be performed in Monroe County. Thus, venue more
properly rested with Monroe County.

Plaintiff responded that Northampton County was the appropriate venue for this
breach of contract action because the contract was drafted in Northampton County, the
services were conceptualized and produced at its Northampton County office, and the
payment for the services was due to plaintiff’s office in Bethlehem.

The Court held that venue in Northampton County is proper. Absent an agreement
to the contrary, the Court held that payment is due at the plaintiff’s residence or
business, and as such, the breach of contract action could properly be brought in
Northampton County.

SUSAN SCHAFFER AND TERRY SCHAFFER, PLAINTIFFS v.
SANDRA DIEFENDERFER, DEFENDANT

Motion for Partial Summary Judgment—Collateral Source Rule—Automobile Colli-
sion—Damages—Recovery

In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylvania, Civil Divi-
sion—Law, No. 2005-2055.

Order of Court denying defendant’s motion for partial summary judgment.

Mark S. Sigmon, Esquire for Plaintiffs.

Joseph P. Walsh, Esquire for Defendant.

Order of Court entered October 25, 2006 by Robert A. Freedberg, President Judge.

DESCRIPTION OF DECISION

Plaintiffs filed a complaint on March 31, 2005, alleging damages resulting from an
automobile collision between plaintiff Susan Schaffer and defendant. Defendant filed a
motion for partial summary judgment, contending that Count II of the complaint
should be dismissed because plaintiffs had been fully reimbursed by a third party for the
property damages sustained.

The Court held that Count II of the complaint adequately alleged a cause of action
for damages resulting from the automobile collision. The Court rejected defendant’s
argument that plaintiffs had already been fully compensated for the damages sustained,
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holding that the fact that plaintiff was collaterally compensated by a third party does
not excuse defendant from liability. Because defendant’s right to succeed on Count II
was not certain, the Court found that summary judgment was not proper.

GLEN ERIC WARNICK, PLAINTIFF v.
MBNA AMERICA BANK, N.A., DEFENDANT

Petition for Contempt—Civil Contempt—Remedial Damages—Proof of Damages—
Actual Loss

In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylvania, Civil Divi-
sion—Law, No. 2003-2344.

Order of Court denying plaintiff’s petition to hold defendant in contempt.

Glenn Eric Warnick, Pro Se.

Carole Lauren G. Delehey, Esquire for defendant.

Order of Court entered November 21, 2006 by Robert A. Freedberg, President Judge.

DESCRIPTION OF DECISION

Plaintiff filed a petition for contempt, asserting that defendant violated a Decree Nisi
entered on April 30, 2004, which required defendant to notify any credit agencies to
which it reported plaintiff as having a delinquent account that plaintiff is not respon-
sible for the delinquency. A hearing on the petition was held, and parties submitted briefs
on the matter. Defendant argued that plaintiff failed to establish each of the elements
required to find defendant in contempt, and as such, the petition should be denied.

The Court found that plaintiff established defendant’s intentional contempt by a
preponderance of the evidence. The Court held, however, that a finding of civil con-
tempt was no longer proper because defendant had purged any contumacious conduct by
carrying out the Court’s order prior to the contempt hearing. Moreover, the Court
found that plaintiff’s method for calculating damages was too speculative and not based
on proven actual loss caused by the contumacious conduct.

ANITA GADA, INDIVIDUALLY AND AS ADMINISTRATIX OF THE ESTATE
OF MANSI GADA, DEC’D., PLAINTIFF v. BHARAT KUMAR MEHTA, M.D.,
HARJEET KOHLI, M.D., REDI-CARE PHYSICIANS, INC., AND RODNEY A.

MOYER, M.D., C/O REDI-CARE PHYSICIANS, INC., DEFENDANTS

Motion for Summary Judgment—Pa. R.C.P. 1035.2—Negligence—Medical Malprac-
tice—Expert Testimony

In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylvania, Civil Divi-
sion—Law, No. 2004-7911.

Order of Court granting defendants’ motions for summary judgment.

Anita Gada, Pro Se.

Frederick J. Stellato, Esquire for Defendant Mehta.

Gregory S. Nesbitt, Esquire for Defendant Kohli.

Mark T. Perry, Esquire for Defendant Redi-Care Physicians, Inc.

David A. Williams, Esquire for Defendant Felton.

Eugene P. Feeney, Esquire for Defendant Moyer.

Order of Court entered October 24, 2006 by Robert A. Freedberg, President Judge.
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DESCRIPTION OF DECISION
Plaintiff filed a complaint on October 26, 2004, alleging that defendants were medi-
cally negligent in failing to diagnose and treat the tuberculosis meningitis which caused
her daughter’s death. At the conclusion of discovery, defendants filed motions for
summary judgment, contending that plaintiff did not meet her prima facie burden
because she failed to offer an expert medical opinion supporting her claim of medical
negligence. Plaintiff did not respond to defendants’ motions for summary judgment.

The Court held that plaintiff failed to meet her prima facie burden because she did
not produce a medical expert opinion regarding her claims against defendants. The
Court held that the particular facts surrounding the diagnosis and treatment of tubercu-
losis meningitis are beyond the knowledge of the average layperson; thus, expert
testimony was required. As such, the Court granted defendants’ motions for summary
judgment.

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA v. KELLY A. CASTANEDA
(MINNICH) AND JOHN F. FOLCK, DEFENDANTS.

Motion To Consolidate Cases—Joinder—Same Acts or Transactions—5th Amendment—
Self-Incrimination—Testimony—Codefendants

In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylvania, Criminal
Division, No. 960-2006 & No. 153-2006.

Order of Court granting the Commonwealth’s motion to for joinder.
Anthony Forray, Esquire, Office of Attorney General and Constance Nelson, Es-

quire, Assistant District Attorney for the Commonwealth.
James W. Abraham, Esquire for defendant Castaneda (Minnich).
George Heitczman, Esquire for defendant Folck.
Order of Court entered November 29, 2006 by Robert A. Freedberg, President Judge.

DESCRIPTION OF DECISION
Defendants Castaneda and Folck were charged with receiving stolen property and theft
by unlawful taking, respectively, arising from an alleged theft of $982,686.00 from
Mineral Fiber Specialists, Inc. The Commonwealth moved to join the cases pending
against both defendants for trial. Defendant Castaneda argued that if the cases were
joined and Defendant Folck chose to invoke his privilege against self-incrimination,
she would be prejudiced without his testimony. Castaneda contended that separate trials
should be held and that her case should be heard only after a disposition of Folck’s
charges. Defendant Folck took no position on the Commonwealth motion to consoli-
date.

Rejecting Castaneda’s argument, the Court held that while a criminal defendant has
a right of compulsory process to obtain witnesses in her favor, such right is qualified to
the extent of existing testimonial privileges of witnesses, including the privilege against
self-incrimination. Accordingly, the Commonwealth’s motion to join the cases was
granted.

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA v. ANGEL SOTO, DEFENDANT.
Post-Conviction Relief Act—Layered Ineffective Assistance of Counsel—First Degree
Murder—Jury Instructions—Specific Intent to Kill—Use of an Interpreter—Investiga-
tion of Commonwealth Witnesses—Adequacy of Time to Review Witness Statements—
DNA Testing—Sufficiency and Weight of the Evidence

In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylvania, Criminal
Division, No. 299-1989.
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Order of Court denying defendant’s petition under the Post Conviction Relief Act.

John M. Morganelli, Esquire, District Attorney for the Commonwealth.

Brian Monahan, Esquire for Defendant.

Order of Court entered November 21, 2006 by Robert A. Freedberg, President Judge.

DESCRIPTION OF DECISION

This matter came before the Court for disposition of defendant’s claims under the Post
Conviction Relief Act. Defendant presented a layered ineffective assistance of counsel
claim, alleging that his trial and appellate counsel failed to provide competent repre-
sentation by failing to object to jury instructions regarding first degree murder and
accomplice liability, by failing to request the assistance of a Spanish speaking inter-
preter, by failing to investigate Commonwealth witnesses, failing to take adequate time
to review witness statements, by failing to request DNA testing, and by failing to object
to the sufficiency and weight of the evidence as being against the jury’s verdict.

The Court held that defendant’s contentions regarding the trial court’s charge
regarding specific intent and accomplice liability lacked merit. The Court found that a
review of the trial court’s instructions as a whole established that the charge was an
accurate, appropriate statement of the law. The Court also held that defendant failed to
establish any specific failure of counsel arising from the alleged language barrier be-
tween himself and his attorneys. Moreover, the Court found that the defendant failed
to produce evidence that either trial or appellate counsel required the use of an inter-
preter to adequately communicate with him.

The Court also found that defendant failed to demonstrate that the result at trial
would have been different but for counsel’s claimed failure to more fully investigate the
Commonwealth’s witnesses. Instead, defendant merely pointed out areas of witness
testimony that he believed were susceptible and subject to cross examination by the
defense. Defendant also failed to establish that further investigation into Common-
wealth witnesses or statements would have resulted in evidence that would cast doubt on
defendant’s guilt. As such, trial counsel’s performance could not be found ineffective.
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