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FINDING SOLUTIONS TO  
REAL ESTATE CHALLENGES

I

W I L L I A M  S .  K R A M E R 

��������	��
�����	��	��������	����������������������
�������	�	����������	���������	��������������
���������������������������	���		��	����������
����	������	���� �����	������	������� �	��	�����
���������	����������!�������������������"��	�
����� ��	�������	����������#��������	$���		�	�

%&��������������������	������'(()*(+��,��������
�����	�	����������������������������	������������	�	�
�	������������ �����������	������������������	�-�
	��	�������������*����"��������	�����	�������	��
���������������.�������/����$	�.����0���������
����1�����������"��	��%2���������	������� �����
��������������	���������������� ��������	�������
������������� ���������������	�������������������
������������	��������������� ����������	���������
����	�����������������������������-

2������������	�	�����������������������������
������������������������	��������������	��%,�����
������� �	��	�������������������	��������������	��
�	�������	�����������	�-����	��	��%,�$	���"�������
����������������������		���������	���������	�
	�����������������'(((	���������	���	���������������
3����������������	������������������4�������	�
��������������������������������	���������������
������������������������	��������������-

5�������	���������	�������������	�����	�����
�����	����������������������������������������	��
���������������%�����.�����6���5���2,1&*
07�3&�,���������!�	���	���820,!9�������	��������
0����7	����������������3������	�&���807�3&9������
��������������������5�������%!��$��������	��������
when you get that initial settlement cost estimate,” 
���	��	��%<���������������	��������������	������	�
����������������������������������,��������	�����
 ������������������	���������������������	���������
�����������������������������	���������������
�� �	�����������������	��������������������������
new rules.”

CHOOSING LAW OVER ACCOUNTING
���������������>����/�����.����������

��	����������������"	���������������		����>����
/�����.�����������?��������������@+A
��?��������
��	��������$	������������	���		�������	�������
��������<�� �	���������������&������������������
��		�������B3&��C�������	���������%,������������
��������,���������������������	������������������
���������������� ��������������	������������������
�����-����	��	��%.�����������������	�������"��������
statement has certainly been helpful to me as a 

business attorney.”
&	���	��������������	���<�� �	����B����������1����

��������������3����/����������/���������
�����������%.���7����-������������"�	��������	���
	������������������������������	��$	���"����������
,�������0� ������� ����8,0�9����/������

%&��������	�������,���������	�����3//�����
�����"�	������������������������������,��������
����� ���������������������������������
�����	�
������,$��	�������������������-����	��	��%,��������"	��
lawyer in the family, although my younger brother 
����	�	��������������������	�-�

�����������	������&������� ������������
D�����������	��������� ���������/�!��1� ���������
	���/������������������������	�E�������.�������
/��������D�������%?�$	�������������������	� ����
���	���������������������������	��������	�������
���������� ��������������	��������	�������������-�
�����	��	��

,����	��������������������	������	�����������
������	����������?�$	����������������������	�
��������F����	���������#�������*�������	��%,$��
�C���������������� ��-�������	��%,�������������G(�,�
�����������"	�������,������	���������"��	�����	�����
the top.” 

BUILDING A BOCA-BASED PRACTICE 
�����	��������	�����������H��	����������

"�$	���	��3����.�������"��������� ������.����
0�����������������@+)(	�������������������������
"�$	�.����0�������"����%,���	������������	�����
���������������������������������������.����
market was really starting to take off,” he says. In 
�������*J+(	����E������&���	�&��������������
���������	�.������"����������������� �	�"�������
�	������������������������"�����������'((�������
H���	�����/�����

,��'(@'�������E������.�������/�������������
�������	�.������"��������������	����������������
1�����������"����	�������.��������	���'(*������
�����	� ����"������������	�	���������	������
��	���		�������C����	������	�������� ������������������
�	�����������������	���������������������%,���� �	�
���������������������	� ����������	�����������
�������������-�	��	��������������	���	�����	�
��������������	���� �	��	���� �����	��������	��
����	�����	����	�������������	�����������	����3����
.������.���������/����*!�����������	��?����	��
	� �	��	�����	���������������	��������	���������
��	���		�	�����������������������	�



      2016   SOUTH FLORIDA LEGAL GUIDE       25

|  D I S T I N G U I S H E D  A T T O R N E Y S  |

%.������	����	�������	�����������
���	���	�����������������	����������������
�����	�-�	��	�0���2#���	����"	�� ����
��	�������,	����!�	������.�������>���
6������/������%.���������	�������	������	�
 �������		���������������������	������
���J���$������	����������������������
������������������.�����	������������������
��	�����	������ ��������������� ������
�������������������	��������	�-�

PROFESSIONAL AND COMMUNITY 
LEADERSHIP 
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