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Footnotes
1 The original Complaint listed Wilson and Still as the Plaintiffs. The Amended Complaint added Stubbs as the third Plaintiff.
2 We do not preclude the possibility that Defendants might win partial summary judgment with respect to the sound

recording based on the proposition that UMG’s predecessor, by listing itself as copyright owner on the record label, put
“a reasonably diligent plaintiff” on notice to check the Copyright Office registration, Kwan, 634 F.3d at 228, which would
have revealed that UMG’s predecessor had listed itself as “Employer for Hire.”
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