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UNITED STATES DISTRICT COURT 
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK 
In the Matter of Search Warrants Executed on 
April 9, 2018 

 

 
MICHAEL D. COHEN, 
 
                                               Plaintiff, 
 
                                   - against – 
 
UNITED STATES OF AMERICA, 
 
                                               Defendant. 
 

 
18-MJ-3161 (KMW) 
 
FURTHER SUPPLEMENTAL 
AFFIDAVIT OF MICHAEL J. 
AVENATTI IN SUPPORT OF 
MOTION FOR ADMISSION PRO 
HAC VICE 
 
 
 

 

 
Michael J. Avenatti, being duly sworn, hereby deposes and says as follows: 

 

1. I submit this affidavit in further support of my motion for admission to practice 

pro hac vice in the above captioned matter. 

2. Earlier today, I was named as a finalist for Public Justice’s Trial Lawyer of the 

Year Award as a result of the $454 Million class action jury verdict I obtained last year in 

Federal District Court (Hon. D. Gee) on behalf of surgeons, nurses, hospitals and trauma centers 

that had been defrauded.  As I am sure the Court is well aware, Public Justice pursues high 

impact lawsuits to combat social and economic injustice, protect the Earth’s sustainability, and 

challenge predatory corporate conduct and government abuses.  The group presents its Trial 

Lawyer of the Year award to the attorney(s) who made the greatest contribution to the public 

interest within the past year by trying or settling a precedent-setting, socially significant case.  A 

true and correct copy of the announcement from Public Justice is attached hereto as Exhibit A.    
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3. By way of his submission earlier today, Mr. Cohen has brought to the Court’s 

attention a number of alleged irrelevant “facts.”  [Dkt. No. 66]  In the interest of conserving this 

Court’s invaluable time, we will not respond to every inaccuracy but we do wish to inform the 

Court of the following: 

 A. The firm of Eagan Avenatti, LLP is not the law firm for Ms. 

Daniels in this matter or any other matter nor have they ever represented Ms. Daniels.  

Ms. Daniels is represented by undersigned counsel of Avenatti & Associates, APC. 

 B. No arbitration panel ever found that Eagan Avenatti, LLP acted 

with malice, oppression and fraud.  Rather, the panel permitted a former non-equity 

partner of the firm to amend his arbitration claim for punitive damages and seek such a 

finding.  The arbitration was subsequently dismissed by the agreement of all parties and 

therefore no final orders were ever issued.  Accordingly this is a red herring designed to 

distract the Court away from the simple issues associated with the pro hac vice 

application. 

 

I declare under penalty of perjury under the laws of the United States that the foregoing is 

true and correct.  Executed this 29th day of May 2018, at New York, New York. 

       /s/ Michael J. Avenatti    
Michael J. Avenatti  
AVENATTI & ASSOCIATES, APC 
520 Newport Center Drive, Suite 1400 
Newport Beach, CA 92660 
Tel: (949) 706-7000  
Fax: (949) 706-7050 
E-Mail: mavenatti@eoalaw.com  
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� ����������������������������������� ��������� �!�"#$%�!������&'�!�� ��(��'��!��&�!)�*+�,-./�0123456�725+5�,-/��.8347��.5647+95�"#$%��/423��2:;+/�-,�6*+�'+2/��:2/<�4173.<+�321<=2/>�725+5�<+2341?:46*�,/2.<�41�=+<4723�+@.4A=+16B�<457/4=41264-1�41�A/-C4<41?�5A-.523�*+236*�415./217+�8+1+065B�,/2.<.3+16�<+867-33+764-1B�21<�7*43<�5+D�6-./45=E�*+�2:2/<�7+3+8/26+5�21<�/+7-?14F+5�6*+�:-/>�-,�21�266-/1+;�-/�6+2=�-,�266-/1+;5�:-/>41?�-1�8+*23,�-,41<4C4<.235�21<�?/-.A5�6*26�*2C+�5.G+/+<�?/2C+�41H.5647+�-/�28.5+E��6�:433�8+�A/+5+16+<�26�6*+-/?214F264-195�IJJKLM�NLML�LJO�IPLQOR�STJJUQ�VJ�WVJOLXY�ZKMX�[�TJ�SUJ\UQ]�(+/+�2/+�6*+�,-./�0123456�725+5�,-/6*+�2:2/<̂_̀ àb c̀�defghfi�jhklhf�mn�opbqhfrisjr̀ftu47/-�--3�5./?4723�?-:15�:+/+�=2/>+6+<�25�6*+�52,+56�21<�=-56�A/-6+764C+�?-:15�2C243283+�21;:*+/+�41�6*+:-/3<E��*+;�:+/+�/+7-==+1<+<�*-5A4623�2664/+�,-/�*+236*72/+�A/-,+554-1235�:-/>41?�:46*��8-32�A264+165�21<�,-/5./?+/4+5�-1�A264+165�:46*�5-=+�-,�6*+�=-56�*4?*3;�6/215,+//283+�83--<�<45+25+5B�4173.<41?�(�vw��)��21<(+A264645E��.6�6*+�?-:159�=21.,276./+/5xy4=8+/3;z�32/>��-/A-/264-1�21<�(23;2/<�(+236*B��17Ex>1+:�25�,2/827>�25�"#$"�6*26�6*+�?-:15�:+/+�276.233;�<+,+764C+�21<�*2<�,243+<�1.=+/-.5�6+565B�3+2C41?�*+236*72/+A/-,+554-1235�21<�A264+165�+DA-5+<�6-�5+/4-.5�*+236*�/45>5E)+5A46+�416+/123�+=2435�21<�<-7.=+165�<+57/4841?�6*+�=27*41+5�.5+<�6-�=2>+�6*+�?-:15�25�8+41?�232/=41?3;5.85621<2/<B�y4=8+/3;z�32/>�21<�(23;2/<�,243+<�6-�23+/6�6*+� )�B�*+236*�A/-,+554-1235�-/�A264+165E��=A3-;++5* > 6 * 0 < <6* , 6 346<6* �83 4464 3

{
�+2/7*�(+/+ |�!�(�v��������	
}�~�����	
��~�����	
���~��~����	
�����~����	
�������~���	��������~���	�������~���	���������~���	�}��������	��������	��������	�������	�}�~�����	���~�����	����~��~����	������~����	��������~���	��������~���	�������~���	���������~���	�}��������	��������	��������	�

������������������������� ��������� �!"#$%��!������&'�!�� ��(��'��!��&�!) ����-?41 �.8=46����25+ �-16276
�������I�� � ��I�����S� � ���� � ������ � I����� � � ¡¡����|� �Case 1:18-mj-03161-KMW   Document 67   Filed 05/29/18   Page 4 of 7



�������������	
��������������������	��
����
�������������������������������������������������������������
�������	�������������	�����������
��
���������	�������������������������������������������������������	�����������	�������������������������	��������������������������������������������������������������������������	�����
		���� 
��	���������������!
�������������"�#���
������$��������%�	�����&'���������(�������������	���������)*+�	�������������������#���������������������������	������,����������������
��������������������
��,���	�����
�����������-��������������"�����������������
����	�
�� 
����������	���������).*.�	�����������
�������������	������������	����������������	���/���'�����������-������'�����������0�����������
���!
������1!
���������2���	������������������&������3����'�����������������
�����������������������������������
��������	�/��	4�56789:;�<=�>?:@9AA6��>8B:C�DEF986B������G6;6HHI�59F786@I��������J��������KK0��L�������M������'���NCO9FC�P6776�����Q�����K����0��	�M�����R��������S���T�U6;;69B�V=�W:9FI@��3��	���S���XYZ[�\]�̂_̀ab_cZ�����������	�����&3�����	�������d��!
������'��������	�������������������������-���e	����������������	����#������������
������������������������������-�����������!
�������������
���������������
��������	�����������"���������������
��������������������������&�������
������-������������������
������������������������������������������������������������������������J
�
���f+gf���������������������
������������
����������	��������������h�������������������������
�����������
��	���������)g*+�+++�����
�&��&������	��������������������-��#�������	����$��f+g.��RKM/i�K�����J���������j�-����������RKJ-�������������&����������������������	�������������������&3��������������!
����	����	����h�����
�����'�		����������h'��������������������&3���#�����
��������������
���������������	�������������������������	���������������������������	���������������/�����k$$#��������������������������	���������$��d��
����f+g*��������h'��������������������$��������������������h'#������������d�������������������������������������
����������� 
�����������!
����������������&3�����	�����������������
������������������������������������/����������	���������
��� �����RKJ-�����������������d�����4�h
�����j�R������KK0�����������������K������#�'�		����������'�����Q������j�l����J"����������J������j�0������KK0�/���������������������
	���������
�����������������
������
��4�-���/�����k$$���������KRM/��������m�(�����
���������	�����������������������������������	�	���������������&3�����������������������������������	�������������	�&�������
�����
���������������������m�(�����
��������	���
���������	�	����#���	����m�J�����������������	�������
���������������-����������3��������J����-h3J�,����������e
���	��'�
������
����������f+gn��������d����������-����������������������
����������,���������������������/�����k$$����������������������	�&�������
���mS���������	������������������������������	����������������������
�������o���������
������	�����������������������������������������
�������������������������������
����������������������������������������)p�*�	������������	����q�������������������������������������	��������KRM/�������������������������������������	��������/���������	��������������
����������	������������������������
���������������	�������������	���#��������������������	�	������������������	���������������rstuvts�������������
������������������������������������������������������������	�������	����	���������������	�&����������������&������
������!
�����������������������������������/���
�����
��&�����������������������	�	��������������������������������
�	�������	�������������������������	�����
���������������	����/���wtx�yzs{�|}~t�������������������	���������	� ����������������������������������	����1�����������������������������������	�������������������������������������������������������	��������������������������������������������������	��������������	��������2��������������������	����1������������������������������������������h'#����������������KRM/����������������������������	��������2/��	4��9F���=����:7���>;;6�I@�UF6�8A������<9@�I@�U��RKM/i�K�����J���������j�-����������M�������3����T59AA8:O�W9@C;:������V8F6�A6@:���786C:F:F��6@9@�������������K������#�'�		����������'�����Q������j�l����J"������������������-�'�T�<�@I���F@:F��h
�����j�R�������L���������L���T��9;;��<=�>EF989B�I@������:A:F�PIB:F�GF6:CB9@��h
�����j�R�������������������-�'�T��:A:F��FI��6��<I8@�GF::CB9@���9F98�U9F;67�������U86A@:�5IIF:��J������j�0�������������������-�'���[Z�_��Yc�\]�̂[�Z[c���������_���_̀0�����������������������'���'���������������
�������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������L������J	�����������������&�����������������������	���������������	���������������������������������������		
����������"&��	�������J	���������
�����h���'���'�����������J�����	�$�����������������������������������
���������������������������	�����������'���'���#��	��������������������������������������������������������	������������j�R����	����������
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