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DISCLOSURE AND CORPORATE AFFILIATION  
AND FINANCIAL INTEREST STATEMENT 

 Pursuant to Sixth Circuit Rule 26.1, Petitioner ProMedica Health 

System, Inc., makes the following disclosures: 

1. ProMedica Health System, Inc., is not a subsidiary or affiliate of a 

publicly owned corporation. 

2. There is no publicly owned corporation, not a party to the petition, 

that has a financial interest in the outcome.  

      Respectfully submitted,  

      Organ Cole + Stock LLP 

      By: /s/ Douglas R. Cole     
      Counsel for Petitioner, ProMedica Health  
      System, Inc. 

 

September 17, 2012 
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