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December 21, 2017 

Ms. Ann E. Mis back 
Secretary 
Board of Governors of the Federal 
Reserve System 
20th & Constitution Avenue, N.W. 
Washington, D.C. 20551 

RE: Docket No. R-1576 and 
RIN 7100 

Mr. Robert E. Feldman 
Executive Secretary 
Attention: Comments/Legal ESS 
Federal Deposit Insurance 
Corporation 
550 Seventeenth Street, N.W. 
Washington, D.C. 20429 

RE: RIN 3064-AE59 

Office of the Comptroller of the Office of the Comptroller of the 
Currency Currency 
250 E Street, S.W., Mail Stop 1-5 400 7th Street SW 
Legislative and Regulatory Activities Suite 3E-218 
Division Mail Stop 9W-11 
Washington, D.C. 20219 Washington DC 2021 

RE: Docket No. OCC-2017-0018 and RIN1557 AE-74 

RE: Simplification to the Capital Rule Pursuant to the Economic Growth and Regulatory 
Paperwork Reduction Act of 1996 

Dear Sirs and Madam: 

I am writing on behalf of the 1.3 million members of the National Association of 
REALTORS® (NAR), and its commercial affiliates: CCIM Institute, Institute of 
Real Estate Management, REALTORS® Land Institute, and Society of Industrial 
and Office REALTORS®, to provide our comments on proposed changes to the 
capital treatment of acquisition, development, and construction financing (ADC 
loans). REALTORS® are involved in all aspects of the residential and commercial 
real estate industries and belong to one or more of some 1,400 local associations or 
boards, and 54 state and territory associations of REALTORS®. 

NAR's membership includes nearly 80,000 Commercial REALTORS® and twenty
nine commercial overlay boards throughout the country, and these members are 
very concerned about the impact of capital regulation on commercial credit 
availability. We congratulate you on conducting the regulatory relief study under the 
Economic Growth and Regulatory Relief Act in 2014 and 2015, and are pleased that 
you are addressing some of the issues raised by the current rules on acquisition, 
development and construction (ADq financing, and in particular with respect to 
those ADC loans that are considered to be ''high volatility commercial real estate" 

(HVCRE) exposures.1 Under the notice of proposed rulemaking (NPR), these loans 
would be designated "high volatility acquisition, development and construction" 
(HVADq exposures. 

1 The proposed rule would change the designation of "High Volatility Commercial Real Estate" 
exposures to "High Volatility Acquisition, Development and Construction" (HV ADC) 
exposures. 
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real estate acquisition, development and construction lending is seriously flawed. The NPR attempts to 
ease this burden by reducing the penalty risk-weight to 130 percent. On the other hand, the NPR takes a 
step back by removing an important exemption for loans with significant borrower capital investments. 

In this comment letter, we have made several suggestions that we believe would improve the rulemaking and rationalize 
the capital treatment for ADC loans more closely to the risks associated with this lending. We appreciate the opportunity 
very much afforded by the NPR to make these comments. Please feel free to contact us if we can provide any further 
information or assistance. 
Best regards, 

Sincerely, 

2018 President, National Association of REALTORS® 
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