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JUDGMENT IN A CRIMINAL CASE
v.
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THE DEFENDANT:
�������������� ���!

G "#������$�%#�!�� �& ���'��

G "#������� # �& ���������� �& ���'��
(�%&��(����&&�"�����!�����& ���)

G(���� ����$�%#�!� ��& ���'��
��������"#��� ��� ��$�%#�!)

��������������%����*��%&�����$�%#�!� �������� ��������

Title & Section Nature of Offense Offense Ended Count

��������������%��������&������"� +%����%��"�$��� � ��� �$�  ����%��*��$����) The sentence is imp ����"���������o the
������&%�$���� ����&�� ���,-.)

G������������������������ ����� ��$�%#�!� ��& ���'��

G� ���'�� G %� G ����dismi����� ������� �% �� ��������%����������)


��%�� �������������������������������� �%�!�������%�������������� ���!�� ����%���%���%&��(%��%��/0���!�� ����!�&���$�� ����me1����%���&�1
 ����%#%�$������������%#��##��%���1�����%���% �1�& ���1������"�&%�#�������������%�" �����!���%��*��$�����������##!�"�%�)  If � �������� �"�!�����%���% �1
�������������������� �%�!�����& ����������%�������������� ���!� �������%�#�&���$���%���& � �%&�&%�&������&��)

���� ��
�" �%�% �� ��2��$����

	���� ��2��$��������������������������������������������������������������%�#�� ��2��$�
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See additional count(s) on page 2

AO 245B (Rev. 09/11) Judgment in a Criminal Case
v1

MIDDLE DISTRICT OF ALABAMA

ANTONIO LANDAVERDE-CRUZ 1:14cr497-01-MHT

15438-002

Christine A. Freeman

✔ One of the Indictment on October 29, 2014

8 USC 1326(a) and Reentry of Deported Aliens 8/24/2014 1

(b)(2)

2

March 17, 2015

Signature of Judge

MYRON H. THOMPSON, U.S. DISTRICT JUDGE

March 27, 2015

/s/ Myron H. Thompson

4
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IMPRISONMENT

��������������%�������!�& ��%������ �����&��� �!� ��������%�����������5������ ��6�%� ���� ����%�"�%� ����� ���
� ��#������ ���

G ����& ������7�������� ## (%�$���& �������% ���� �����5������ ��6�%� ���

G ��������������%������������ �����&��� �!� ��������%�����������������#)

G �����������������##������������ �������%�����������������#�� ����%���%���%&��

G �� G �)�) G ")�)  �

G ���� �%�%����!�������%�����������������#)

G �����������������##������������ �����+%&�� ��������&���������%���%���% �����%$�������!�����5������ ��6�%� ���

G ��� ����������������������� � ��

G ���� �%�%����!�������%�����������������#)

G ���� �%�%����!�����6� ���% �� ��6����%�#����+%&������%&�)

RETURN


���+���8�&�������%��*��$��������� ## (��

�����������#%+����� � � 

� 1��(%�����&���%�%���& "!� ����%��*��$����)

�	
��������������9�:

5!
�6��;��	
��������������9�:

AO 245B (Rev. 09/11) Judgment in a Criminal Case
v1

ANTONIO LANDAVERDE-CRUZ
1:14cr497-01-MHT

57 Months. In light of the defendant's illegal status, upon completion of the term of imprisonment, the defendant shall be
remanded to the custody of the Bureau of Immigration and Customs Enforcement for deportation proceedings in accordance
with the Immigration and Nationality Act.

✔
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CRIMINAL MONETARY PENALTIES

�������������������"�!������ ��#�&�%�%��#�� �����!�"���#�%��������������&����#�� ��"�!������ ��������=)

Assessment Fine Restitution
TOTALS $ $

G�������������%���% �� ������%���% ��%��������������%#�����������������������)�������Amended Judgment in a Criminal Case (AO 245C) (%##�����������
��������&��������%���% �)

G ���������������������7������%���% ��'%�&#��%�$�& ����%�!�����%���% ���� ������ ## (%�$�"�!����%�������� ����#%�������# ()


������������������7�����"���%�#�"�!����1���&��"�!������##���&�%+������""� 8%����#!�"� " ��% ����"�!����1���#�����"�&%�%��� ����(%���%�
����"�% �%�!� ����� ��"��&����$��"�!�����& #������# ()��9 (�+��1�"��������� ��-��)�)�)�>�/==.'%�1��##�� �������#�+%&�%�����������"�%�
��� ���������%�����������%��"�%�)

Name of Payee Total Loss* Restitution Ordered Priority or Percentage

TOTALS

G ����%���% ���� ���� �������"��������� �"#����$����������?

G �������������������"�!�%�������� ������%���% ���������%��� ��� ��������?31<001���#������������%���% �� ���%���%��"�%��%����##���� ������
�%����������!���������������� ������*��$����1�"��������� ��-��)�)�)�>�/=�3'��)���##� ������"�!����� "�% ��� ��������=���!�������*�&�
� �"���#�%���� ����#%�@���&!����������#�1�"��������� ��-��)�)�)�>�/=�3'$�)

G ����& ����������%������������������������ ���� ����+��������%#%�!�� �"�!�%������������%��%�� ������������

G ����%����������@�%�������%��(�%+���� ����� G �%�� G ����%���% �)

G ����%����������@�%�������� ������ G �%�� G ����%���% ��%��� �%�%������� ## (��

A��%��%�$��� ������� ��#��� ���� ��# �����������@�%�������������"�������0,�1���01���0�1�������/�� ���%�#���-�� ����� ��������& ��%����� �� �������
��"��������/1��,,.1�������� ����"�%#�3/1��,,=)

$

�

AO 245B (Rev. 09/11) Judgment in a Criminal Case
v1

ANTONIO LANDAVERDE-CRUZ
1:14cr497-01-MHT

100.00 $0.00

$0.00 $0.00
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SCHEDULE OF PAYMENTS

9�+%�$����������������������������%#%�!�� �"�!1�"�!����� ������� ��#�&�%�%��#�� �����!�"���#�%���%���������� ## (��

A G :��"�����"�!����� ��?�� ����%����%���#!1���#��&�����

G � ��#��������� 1� �
G %���&& ����&� G �1 G 1 G �1� � G ����# (B� �

B G 6�!������ ���$%��%����%���#!�'��!����& ��%����(%��� G �1 G 1� � G ����# (�B� �

C G 6�!�����%���@��# (e.g., weekly, monthly, quarterly) %����##������ ���  +�����"��% �� �
(e.g., months or years)1�� �& ����&� �(e.g., 30 or 60 days)���������������� ����%��*��$����B� �

D G 6�!�����%���@��# (e.g., weekly, monthly, quarterly)�%����##������ ���  +�����"��% �� �
(e.g., months or years)1�� �& ����&� �(e.g., 30 or 60 days)���������#������� ��%�"�%� ������� ��

����� ����"��+%�% �B� �

E G 6�!��������%�$���������� ����"��+%������#�����(%##�& ����&��(%��%�� �(e.g., 30 or 60 days)���������#������� ��
%�"�%� �����)�� ����"#��������� ���������������� ��������������������%#%�!�� �"�!����������%��B� �

F G �"�&%�#�%�����&�% �����$���%�$�����"�!����� ��&�%�%��#�� �����!�"���#�%���

��#��������& ���������8"����#!� ������� ����(%��1�%����%��*��$�����%�" ����%�"�%� �����1�"�!����� ��&�%�%��#�� �����!�"���#�%���%���������%�$
%�"�%� �����)��  �����!�"���#�%��1��8&�"�� �� ��� "�!�������������� �$������������#�5������ ��6�%� ����
�������%���& %�#
���" ��%�%#%�!�6� $���1����������� �����&#��7� ������& ���)

�����������������##���&�%+��&���%��� ���##�"�!������"��+% ��#!������� (������!�&�%�%��#�� �����!�"���#�%���%�" ���)

G 2 %���������+���#

�������������� C���������	��������������	�������(including defendant number)1�� ��#��� ���1�2 %���������+���#��� ���1
����& ����" ��%�$�"�!��1�%���""� "�%���)

G �����������������##�"�!�����& ��� ��"� ��&��% �)

G �����������������##�"�!������ ## (%�$�& ����& ��'���

G �����������������##�� ���%������������������%��������%������� ## (%�$�"� "���!�� �������%������������

6�!���������##�����""#%���%������� ## (%�$� ������'�������������1�'3������%���% ��"�%�&%"�#1�'/������%���% ��%�������1�'.���%���"�%�&%"�#1
'<���%���%�������1�'=��& ����%�!�����%���% �1�'D��"���#�%��1�����'-��& ���1�%�&#��%�$�& ��� ��"� ��&��% ������& ����& ���)

?

?

����& ����(%##���������"�!�

�##�&�%���#��
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ANTONIO LANDAVERDE-CRUZ
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✔ 100.00

✔

All criminal monetary payments are to be made to the Clerk, United States District Court, Middle District of Alabama, Post
Office Box 711, Montgomery, Alabama 36101.
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