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The Phoenix Group
Contractual Business Entities

Experience (documented by court cases) since 1975

Tax avoidance  *  Liability protection  *  Probate Protection

Common-law Trusts are not what you think!
Learn what they are, why they often fail, and how they can work!

Hours of on-line information at http://www.mysticbird.com

or call 541-318-1340

http://www.mysticbird.com
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If Only
You’d Have Cared

by Thelen Paulk
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