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THE ATLANTIC WESTERN COMPANIES     CASE STUDY

Wellington Reserve Office Condominium, Wellington, Florida 

CLIENT:   Comerica Bank 

PROPERTY
DESCRIPTION: 15,800 sf office condominium

Wellington, Florida 

ASSIGNMENT
SUMMARY: During 2010-2011, Atlantic Western was engaged to 

provide strategic advisory services to Comerica Bank and 
its legal team foreclosing on this office complex. Atlantic 
Western was subsequently engaged as the exclusive listing 
agent to provide disposition services, which resulted in the 
completion of an all cash sale to third party investor within 
six months of engagement. 



 

 

THE ATLANTIC WESTERN COMPANIES     CASE STUDY 
 

 

 
 

 

 

 

CLIENT:   Sabadell United Bank 

 

 

PROPERTY  

DESCRIPTION:  87,000 SF Industrial/Office Complex 

Palm Beach Gardens, Florida 

 

 

ASSIGNMENT  

SUMMARY: During 2011-12, Atlantic Western provided court appointed 

receivership and management services for the Property including 

the repair and remediation of prior roof damage, vandalism, 

mold infestation, and code violations. In 2013, following the 

foreclosure, Atlantic Western was engaged as the exclusive 

listing agent and completed the $6,100,000 sale of the property 

within 90 days of assignment. 
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THE ATLANTIC WESTERN COMPANIES     CASE STUDY 

 
 
 

 
 
 
 

CLIENT:   Ironwood Properties, Delray Beach, Florida 

 
 

PROPERTY   

DESCRIPTION:  A boutique 16,000 sf Office Building  

Downtown Delray Beach, Florida 

 

 

ASSIGNMENT  

SUMMARY: The Property was 50% occupied with vacancies unfinished when  
Atlantic Western Realty Corporation was engaged by the 
owner/developer to position this property for sale in 2004. 
Within approximately 12 months, an all cash investor  was 
procured resulting in a sale for $3,850,000 or $240 psf equating 
to a 3% capitalization rate. 
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THE ATLANTIC WESTERN COMPANIES     CASE STUDY 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CLIENT:   Ironwood Properties 

 

 

PROPERTY  

DESCRIPTION:  The Annex at Magnolia Court 

10,000 sf of Boutique Commercial Condominiums 

    West Palm Beach, Florida 

 

 

ASSIGNMENT 

SUMMARY: In 2004 the Developer engaged Atlantic Western Realty Corp. to 
market and pre-sell ground floor commercial condominiums 
ahead of construction in connection with the mixed use 
residential and commercial development known as Magnolia 
Court, in downtown West Palm Beach.  Atlantic Western 
completed the re-sale effort ahead of schedule which resulted in 
the sell out of the entire project for shell values in excess of $225 
psf. 
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THE ATLANTIC WESTERN COMPANIES               CASE STUDY

Reflections Office Tower, West Palm Beach, Florida 

CLIENT:   First Bank, N.A., West Palm Beach, FL &  
    American Financial Realty Trust, Philadelphia, PA 

PROPERTY
DESCRIPTION:  Reflections Office Towers 

Australian Avenue, West Palm Beach, FL 
107,000 SF – Class A Office 

ASSIGNMENT
SUMMARY: Originally engaged by First Bank, Atlantic Western provided 

strategic valuation and advisory services in preparing a business 
and disposition plan for this multi-tenant class A office complex, 
which were utilized in First Bank’s merger with Republic Security 
Bank, and Wachovia, and ultimately the property’s acquisition by 
American Financial Realty Trust (AFRT).  AFRT subsequently re-
engaged Atlantic Western in 2005 to provide exclusive leasing and 
re-sale brokerage services, which resulted in the successful leasing 
of over 22,000 sf of vacancy and the re-sale of the north tower for 
$9,800,000.



THE ATLANTIC WESTERN COMPANIES     CASE STUDY

1601 Hill Ave. Industrial Complex, Mangonia Park, Florida 

CLIENT:   National City Bank & PNC Bank 

PROPERTY
DESCRIPTION:  234,500 sf Multi-Tenant Industrial Complex 
    Mangonia Park, Florida 

ASSIGNMENT
SUMMARY: During 2010, Atlantic Western principals were appointed 

receiver by the court in the foreclosure of this project. 
Atlantic Western provided comprehensive property 
management, leasing, and strategic advisory services to the 
lender on its $5,200,000 mortgage secured by this property, 
including identifying and proposing comprehensive 
solutions to environmental, title, drainage, entitlement and 
other defects impacting the real estate. Thereafter, Atlantic 
Western assisted the lender in its ultimate sale of its note 
and mortgage to a third party investor. 



THE ATLANTIC WESTERN COMPANIES               CASE STUDY

Wachovia Office Tower, West Palm Beach, Florida 

CLIENT:   American Financial Realty Trust 
Philadelphia, PA 

PROPERTY
DESCRIPTION:  Wachovia Bank Building  

Banyan St., Downtown, West Palm Beach, FL 
58,000 SF – Class B Office 

ASSIGNMENT
SUMMARY: In 2004, Atlantic Western was exclusively engaged to lease this 

historic downtown office building. Within 12 months of 
engagement, such assignment was completed and building leasing 
increased to 100%. In 2007 Atlantic Western successfully sold the 
asset for $7,000,000. 
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THE ATLANTIC WESTERN COMPANIES               CASE STUDY

City Place South Tower, West Palm Beach, Florida 

CLIENT:   Scotia Bank as Agents, New York, NY 

PROPERTY
DESCRIPTION:  420 unit Luxury Condominium Project 

West Palm Beach, FL 
ASSIGNMENT
SUMMARY: Throughout 2009-2010, Atlantic Western provided asset 

management and strategic advisory services to the lender group 
that foreclosed on its $134,700,000 mortgage secured by this 
property.  Atlantic Western assisted the lender in the recovery and 
ownership operation of the asset, including formation and 
execution of a comprehensive business plan and budget for the 
property and association management, leasing, and retail sale 
program for the individual condominium units.  Atlantic Western’s 
president also served as an officer and director of the association’s 
board. The assignment was completed through the bulk sale of the 
remaining 305 units for $67,000,000; representing one of the 
highest bulk sale recoveries in the market.   
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THE ATLANTIC WESTERN COMPANIES                    CASE STUDY
Equestrian and Agricultural Development Acreage, Wellington,  Florida 

For 25 years, Atlantic Western has remained one of the market makers for high value equestrian and agricultural land in the Wellington market; 
executing over 2,000 acres in total land sales valued over $300,000,000 in total sales. 



 
THE ATLANTIC WESTERN COMPANIES     CASE STUDY 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CLIENT:   Palm Beach Polo & Country Club Homeowners 
 
 
PROPERTY  
DESCRIPTION:  Palm Beach Polo & Country Club, Master HOA 
    Wellington, Florida 
 
 
 
ASSIGNMENT  
SUMMARY: In 2012, Atlantic Western was appointed by the Palm Beach 

County Circuit Court as a monitor to oversee and execute the 
court ordered turnover and master HOA board election of this 
1,214 unit PUD, to the homeowners from its master developer. 
Such assignment was successfully completed in 90 days.  



 

THE ATLANTIC WESTERN COMPANIES     CASE STUDY 
 

 

 
 

 

CLIENT:   FL Indrio LLC (an affiliate of Lehman Brothers) 

 

 

PROPERTY  

DESCRIPTION:  225 acres  

Saint Lucie County, Florida 

 

 

 

ASSIGNMENT  

SUMMARY: Exclusively engaged in 2014 by Lehman Brothers Affiliates,  

Atlantic Western provided asset management & disposition 

services including: (i) property due diligence; (ii) the negotiation 

and completion of an agricultural lease; (iii) billboard licenses; 

and (iv) the disposition of this tract for $1,795,000 within 180 

days of assignment. 
 

  



 
THE ATLANTIC WESTERN COMPANIES     CASE STUDY 

 
 

 
 
 
CLIENT:   Private Interests 
 
 
PROPERTY  
DESCRIPTION:  Payson Park, Indiantown Florida    
    405 acre Thoroughbred Training Facility 
 
 
 
ASSIGNMENT  
SUMMARY: Exclusively engaged by the private owners of this legendary 

training facility, Atlantic Western executed a marketing, 
publicity and brokerage campaign to offer this unique and 
historically significant property for sale for the first time in over 
30 years. 

 



 
THE ATLANTIC WESTERN COMPANIES     CASE STUDY 

 
 

 
 
 
 
 
CLIENT:   Private Interests 
 
 
PROPERTY  
DESCRIPTION:  50 Residential Lots, 28 Acres, St. George Island, Florida 
 
 
 
ASSIGNMENT  
SUMMARY: Engaged in 2012, Atlantic Western provided advisory services to 

a private ownership syndicate of development tracts in the very 
popular destination of St. George Island. Services included the 
formation of a complete due diligence report, market study, 
valuation and strategic disposition plan. 

 



 
THE ATLANTIC WESTERN COMPANIES     CASE STUDY 

 

 
 
 
CLIENT:   J-5 Wellington Preserve, LLC 
 
 
PROPERTY  
DESCRIPTION:  150 acres, Platted Sub-division, Wellington, Florida 
 
 
ASSIGNMENT  
SUMMARY: In 2011-12, Atlantic Western represented the buyer in the 

$14,367,000 partial bulk-acquisition of a distressed sub-division 
in Wellington, Florida.  Over the next year Atlantic Western 
provided post-closing entitlement, design, advisory and project 
management services to permit and construct a private polo & 
equestrian complex including 5 polo fields and supporting 
infrastructure. Services provided by Atlantic Western included 
oversight and direction of site plan preparation and regulatory 
approval, ERP/SFWMD permitting, Master Plan Amendment 
Approvals, Land Development Permitting, project design and 
engineering, re-platting, construction contracting and financing. 

 



 
THE ATLANTIC WESTERN COMPANIES     CASE STUDY 

 
 

 
 
 
CLIENT:   FL Indiantown LLC (an affiliate of Lehman Brothers) 
 
 
PROPERTY  
DESCRIPTION:  572 acres, formerly known as the Quillen Acreage,  

Indiantown, Florida 
 
 
 
ASSIGNMENT  
SUMMARY: Exclusively engaged in late 2012 by Lehman Brothers Affiliates,  

Atlantic Western facilitated the disposition of this 
agricultural/development tract for $3,660,800 within 90 days of 
assignment. 

 



 
 

THE ATLANTIC WESTERN COMPANIES     CASE STUDY 
 
 

 
 
 
 
 
CLIENT:   Iberia Bank 
 
 
PROPERTY  
DESCRIPTION:  49 acre foreclosed Equestrian Sub-Division 

Wellington, Florida 
 

 
ASSIGNMENT  
SUMMARY: Exclusively engaged in 2011-12 by the foreclosing lender, 

Atlantic Western successfully completed the marketing and 
$3,600,000 sale of this land to an all-cash foreign investor. 

 
 
 
 
 
 



THE ATLANTIC WESTERN COMPANIES     CASE STUDY

The Escape Ranch, Kenansville, Osceola County, Florida 

CLIENT:   Private Interests 

PROPERTY
DESCRIPTION: 14,000 acres known as the Escape Ranch; considered to 

be one of the finest recreational/conservation ranches in 
Florida.

ASSIGNMENT
SUMMARY: During 2010-2011, Atlantic Western was exclusively 

engaged as co-brokers with Hall & Hall to provide 
brokerage services for this $35,000,000 trophy/legacy 
ranch in central Florida; which efforts successfully resulted 
in the sale of 50% interest in the ranch. 



THE ATLANTIC WESTERN COMPANIES     CASE STUDY

Port Mayaca Plantation, Rural Agricultural Sub-Division, Martin County, Florida 

CLIENT:   Mercantil Commerce Bank, Miami, Florida 

PROPERTY
DESCRIPTION: 836 acres consisting of a 2 phase, partially completed, 

rural agricultural/residential sub-division, located in 
Martin County, Florida 

ASSIGNMENT
SUMMARY: During 2009-2010, Atlantic Western was engaged to 

provide strategic advisory services to the lender and its 
legal team foreclosing on this partially completed rural lot 
sub-division. Atlantic Western assisted in the formation of 
a strategic plan, research into entitlements,  market 
valuation and negotiations to complete certain critical 
project infrastructure.



 
THE ATLANTIC WESTERN COMPANIES     CASE STUDY 

 
 

 
 
 
 
 
CLIENT:   Church Loans & Investment Trust 
 
 
PROPERTY  
DESCRIPTION:  Foreclosed 1.5 acre Commercial Tract  

Miami-Dade County , Florida 
 

 
ASSIGNMENT  
SUMMARY: Exclusively engaged by this nationwide lender, Atlantic Western 

facilitated the $1,300,000 sale of this commercial tract to an 
institutional buyer. 

 



THE ATLANTIC WESTERN COMPANIES     CASE STUDY

Land Foreclosures, Gulfstream Polo, Lake Worth, Florida 

CLIENT:   Iberia Bank, Jupiter, Florida 

PROPERTY
DESCRIPTION:  32 Acres 

Equestrian/Polo Farms
Agricultural/Development Tract 
Lake Worth, Florida 

ASSIGNMENT
SUMMARY: During 2011, Atlantic Western provided disposition 

brokerage services to Iberia Bank in connection with their 
foreclosure on multiple polo farms/agricultural 
development tracts within Gulfstream Polo Club.  Within 
six months of engagement, Atlantic Western successfully 
completed  all cash sales to third party investors. 



THE ATLANTIC WESTERN COMPANIES     CASE STUDY

Tree Nursery, Lake Worth, Florida 

CLIENT:   Gibraltar Private Bank, Miami, Florida 

PROPERTY
DESCRIPTION:  29.25 Acres 

Tree Nursery & Agricultural/Development Tract 
Lake Worth, Florida 

ASSIGNMENT
SUMMARY: During 2010, Atlantic Western provided management and 

disposition brokerage services to Gibraltar Private Bank in 
connection with their foreclosure on this abandoned tree 
nursery.  Within six months of engagement, Atlantic 
Western completed a successful all cash sale to third party 
investors for $2,090,000. 



THE ATLANTIC WESTERN COMPANIES               CASE STUDY

Agricultural Development Acreage, Martin County, Florida 

CLIENT:   Trucane Sugar Corp., West Palm Beach, FL 
Lake Point LLC  

PROPERTY
DESCRIPTION:  1,200 acres of farm land 

Pt. Mayaca, Martin County, FL 

ASSIGNMENT
SUMMARY: In 2008, in connection with Lakepoint Ph I, Atlantic 

Western facilitated the entitlements and sale of this 1,200 
acre sugar cane and citrus farm to investors for 
$23,000,000.  Atlantic Western also arranged and 
facilitated  $41,000,000 in operating debt that financed the 
purchase of both phases.



THE ATLANTIC WESTERN COMPANIES               CASE STUDY

Development Parcels,  Vero Beach, Delray Beach, Florida 

CLIENT:   Ironwood Properties, Delray Beach, FL 

PROPERTY
DESCRIPTION:  Michael’s Creek, Orchid Island 
    Antilles, Vero Beach 
    Cannery Row, Delray Beach 
    Combined 163 acres approved for 400 residential units 

ASSIGNMENT
SUMMARY: In 2008, Atlantic Western was engaged by Ironwood to provide 

advisory services in the recapitalization and restructuring of 
$65,000,000 in development and construction financing on these 
three projects.



THE ATLANTIC WESTERN COMPANIES               CASE STUDY

Turnpike Frontage, Lake Worth, Florida 

CLIENT:   Private Interests 

PROPERTY
DESCRIPTION: Three agricultural tracts totaling 37.5 acres situated along the 

Florida Turnpike, Lake Worth, Florida. 

ASSIGNMENT
SUMMARY: Atlantic Western was exclusively engaged in 2007 to assist certain 

owners in the sale and condemnation of these tracts by the FDOT, 
resulting in completed transactions totaling over $13,600,000. 



 

THE ATLANTIC WESTERN COMPANIES     CASE STUDY 

 
 
 

 
 
 
 

CLIENT:   Wellington Golf Group, LLC 

    Wellington, Florida 

 

 

PROPERTY  

DESCRIPTION:  180 acre, 36 hole golf course with Country Club  
including a 38,000 sf clubhouse, tennis center,  banquet facilities  
and supporting maintenance infrastructure located  
in Wellington, Florida. 

 
 

 

ASSIGNMENT  

SUMMARY: Engaged by the owner of this facility in late 2004, Atlantic Western 
Realty conducted a limited and confidential offering to private 
investors, which procured the all cash sale of the property for 
$9,000,000 in 2005. 

 
 
 
 
 
 



THE ATLANTIC WESTERN COMPANIES               CASE STUDY

Agricultural Development Acreage, Martin County, Florida 

CLIENT:   Trucane Sugar Corp., West Palm Beach, FL 
Lake Point LLC , Boston, MA

PROPERTY
DESCRIPTION:  2,200 acres of farm land 

Pt. Mayaca, Martin County, FL 

ASSIGNMENT
SUMMARY: In 2004, Atlantic Western assisted the owner of this sugar 

cane and citrus farm to identify possible disposition 
alternatives. Within 3 months, Atlantic Western assembled 
a group of investors that contracted to acquire the first 
phase of over 1,000 acres which was completed in 2005 for 
$13,000,000.  Atlantic Western was subsequently engaged 
by Lake Point LLC to entitle, develop, finance, and market 
the project known as Lake Point Ranches. Over the next 2 
years, Atlantic Western completed the entitlement, 
permitting and initial construction of the project and 
successfully re-sold it for $30,000,000 cash. 



THE ATLANTIC WESTERN COMPANIES               CASE STUDY

The Strand Development Parcel, Delray Beach, Florida 

CLIENT:   Ironwood Properties, Delray Beach, FL 

PROPERTY
DESCRIPTION:  The Strand Development Tract 

3.14 acres approved for the mixed use development of 134 
residential units & 29,000 sf of commercial space 

ASSIGNMENT
SUMMARY: In 2006, Atlantic Western was exclusively engaged by Ironwood to 

market and sell this fully approved development tract. Within nine  
months of assignment, the entire property was successfully sold for 
$10,000,000 all cash, representing $73 psf. 



THE ATLANTIC WESTERN COMPANIES               CASE STUDY

Kanner Highway Waterfront Development Parcels, Martin County, Florida 

CLIENT:   Caulkins Land Holding Corp., Denver, CO 

PROPERTY
DESCRIPTION: Three tracts totaling 34.8 acres partially approved for the 

development of 11 single family waterfront tracts, situated 
along the St. Lucie River and Kanner Highway, Martin 
County,  Florida. 

ASSIGNMENT
SUMMARY: Atlantic Western was exclusively engaged in 2007 to market and 

sell these tracts. Within 6 months of engagement, this assignment 
was completed resulting in the as-is, all cash sale to affiliates of the 
King Ranch, for $1,550,000 , or approximately $44,500 per acre. 



THE ATLANTIC WESTERN COMPANIES               CASE STUDY

Catamount Polo Farm, Wellington,  Florida 

CLIENT:   Private Interests, Wellington, FL 

PROPERTY
DESCRIPTION:  Catamount Polo Farm 

20 acres with private polo field, stable and owner’s residence 
Wellington, FL 

ASSIGNMENT
SUMMARY: Exclusively engaged by the owner in 2005, to market and sell this 

trophy equestrian asset, Atlantic Western completed the 
assignment within 9 months of engagement, achieving $6,500,000 
all cash; representing one of the highest per acre sales ever 
recorded at the time in the asset’s particular sub-market. 



THE ATLANTIC WESTERN COMPANIES               CASE STUDY

La Herradura Polo & Equestrian Complex, Wellington, Florida 

CLIENT:   Jan Pamela Polo, Jackson Hole, WY 

PROPERTY
DESCRIPTION:  70 acre Polo & Equestrian Complex 

Wellington, FL 

ASSIGNMENT
SUMMARY: Exclusively engaged as the buyer’s representative and advisor, 

Atlantic Western provided strategic valuation, brokerage,  advisory 
and due diligence services in negotiating and completing the 
$21,600,000 cash acquisition of this strategic land assemblage. 



THE ATLANTIC WESTERN COMPANIES               CASE STUDY

Las Palmas Polo & Equestrian Property, Wellington, Florida 

CLIENT:   Las Palmas Equestrian, LLC , Boca Raton,  FL 

PROPERTY
DESCRIPTION:  36 acre equestrian complex  

With private polo field 
Wellington, FL 

ASSIGNMENT
SUMMARY: After three years of unsuccessful attempts to liquidate this tract, 

Atlantic Western was exclusively engaged by the owner to market 
and sell this asset. Within 6 months of engagement, Atlantic 
Western completed a $6,250,000 all cash sale for the owner. 



THE ATLANTIC WESTERN COMPANIES               CASE STUDY

Gulfstream Polo Club, Lake Worth, Florida 

CLIENT:   Florida Polo Inc., Gulfstream Polo Club & Private Interests 
Lake Worth, FL 

PROPERTY
DESCRIPTION:  400 acre equestrian complex & Polo Club 

Consisting of 38 individually owned parcels 
Lake Worth, FL

ASSIGNMENT
SUMMARY: Originally engaged in 2004 by the owners of this strategic 

development tract, Atlantic Western provided advisory, valuation 
and brokerage services in (i) engineering the partial assemblage of 
over 15 parcels and 200 acres, and (ii) positioning and offering the 
assemblage for sale through a private RFP to major home builders.  
The assignment spanned a four year time frame, resulting in the 
eventual sale of over 114 acres for $24,625,000. 
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THE ATLANTIC WESTERN COMPANIES     CASE STUDY 

 
 

 
 
 

 

 

CLIENT:   BMC Corporation 

 

 

PROPERTY  

DESCRIPTION:  Commercial Outparcels  
Suburban Palm Beach County, Florida.  

 

 

ASSIGNMENT  

SUMMARY: Atlantic Western was exclusively engaged by the client to sell 
and/or long term ground lease a portfolio of commercial 
outparcels on the perimeter of a Publix shopping center.  The 
assignment was completed in 2005 with  two transactions: one 
for $27 psf all cash for future development,; and the second to 
Washington Mutual Bank under a long term ground lease. 
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