
November 5, 2021
8:30 am - 6:00 pm

4900 Fournace Place
Houston, Texas



commercial & residential installation
storage • crating • transportation • special projects

tyart.com

museum quality art services



November 5, 2021
8:30 am - 6:00 pm

Hosted by the
Houston Chapter of the

American Society of Appraisers
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Locate accredited specialists
and expert witnesses





Supporting Recovery.
Restoring Lives.

JUSTICE
FORWARD

Justice Forward breaks the cycle of 
incarceration and funds essential programs for 
individuals in the Harris County Specialty 
Courts to help them become independent and 
productive members of our community.

justiceforwardhouston.org 

Think the 
criminal 
justice system 
is broken? 
   Think again.





 
BENSOUSSAN & ASSOCIATES 

 

Professional Art and Antique Appraisals 
 

Expert Witness Testimony – Appraisal Review – Insurance 
Charitable Donation – Estate/Probate – Marital Dissolution 

 

Fine Art, Oriental Rugs, European Tapestries, 
Antique Furniture, Decorative Arts,  

Ceramics, Textiles, Folk Art 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAMELA BENSOUSSAN, ASA, ARM, CFLC              
 

 
 
 
 
 
 

              
Serving Texas and California 

619 997-7782 
 

ArtAndAntiqueAppraisers.com 
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With over 25 years of experience, we specialize in
appraising Antiques, Fine Art, and Residential

Contents for Estate, IRS-Matters, Insurance & Donations

www.bladesappraisals.com 

Barbara Blades-Lines
ASA, ISA-CAPP

C o m p l i m e n t a r y  C o n s u l t a t i o n s
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Charlie’s Bar-B-Que
4803 Bissonnet Street
Bellaire, Texas 77401

713-664-7964
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RARITIES  
ROOM  
AUCTION      

Rarities Room Auction    
Alvin L. Stern, AM  
(TDLR# 16908), TX Licensed Auctioneer 
ASA Accredited Numismatic Appraiser 
10118 Altonbury Ln., Houston, Texas 77031 
(281) 933-8343 or email:  coinvalu@yahoo.com 
www.texasmoney-raritiesroom.com 
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Modica Fine Art Appraisal

modappraisal.com
713-306-7966

Melanie Modica, AM
MFAA LLC

Protect your passion.

Protect your passion.

Modica Fine Art LLC
Fine Art Appraisal
Appraisal Review

Forensic Consulting
Litigation Support

Melanie Modica
ASA, ARM, CFLC

modicafineart.com
713-306-7966




