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( a )

( b )

1st American - Credco (Fa/Fr)

( c )

Fa: Fannie Mae Desktop Originator/Desktop Underwriter (DO/DU) Sponsor
Fr: Freddie Mac Loan Prospector (LP) Sponsor

= Mortgage Credit Report Supplier

24 Other Experian Affiliates

Figue 1: Structure of the Credit Reporting Industry

Fidelity-Trans Chicago (Fa/Fr)

Credit Data Corp.

Southwest Credit

End Users

Factual Data (Fa/Fr)

CBA (Fa)

Informative Research (Fa)

End Users

8 Other Equifax Affiliates

Repositories

Equifax (Fa/Fr)
Equifax Mortgage Services

TransUnion
TU Mortgage Info. Systems

Experian

CSC Credit Services

Affiliates

CBC (Fa/Fr)

Independent Resellers

LandSafe (Fa)

InfoOne

Advantage Credit

End Users

approx. 179 smaller resellers

NCRA/CSD (Fa)

Chase Credit Systems (Fa)

The Credit Network
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