
This form is mandatory.  It has been approved for use in the United States Bankruptcy Court for the Central District of California.

December 2012 Page 1 F 6004-2.NOTICE.SALE 

Sale Date: Time: 

Location: 

Type of Sale:  Public  Private Last date to file objections:                                                              

Description of property to be sold: ___________________________________________________________________ 

Terms and conditions of sale: _______________________________________________________________________ 

Proposed sale price: _________________________________ 

Attorney or Party Name, Address, Telephone & FAX Nos., State Bar No. & 
Email Address 

      

FOR COURT USE ONLY 

Individual appearing without attorney
Attorney for:      

UNITED STATES BANKRUPTCY COURT 
CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA -                                         DIVISION

CASE NO.:      

CHAPTER: 

In re:

      

NOTICE OF SALE OF ESTATE PROPERTY 

Debtor(s).

CARMELA T. PAGAY (State Bar No. 195603) 
LEVENE, NEALE, BENDER, YOO & BRILL L.L.P. 
10250 Constellation Boulevard, Suite 1700 
Los Angeles, California 90067 
Telephone: (310) 229-1234 
Facsimile:  (310) 229-1244 
Email: ctp@lnbyb.com

Timothy J. Yoo, Chapter 7 Trustee

LOS ANGELES DIVISION

BEATRICE MEIR, 
2:20-bk-12134-SK

7

06/30/2021 9:00 am

United States Bankruptcy Court, Courtroom 1575, 255 E. Temple Street, Los Angeles, California 90012

06/16/2021

United States Bankruptcy Court, Courtroom 1575, 255 E. Temple Street, Los 
425 Markton Street, Los Angeles, CA 90061(the "Property")

Condition of Property: Property purchased "as-is" without any representations or warranties of any kind
Broker's Commissions: Six percent (6%)

$ 463,000.00
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This form is mandatory.  It has been approved for use in the United States Bankruptcy Court for the Central District of California.

December 2012 Page 2 F 6004-2.NOTICE.SALE 

Overbid procedure (if any): _________________________________________________________________________ 

If property is to be sold free and clear of liens or other interests, list date, time and location of hearing: 

Contact person for potential bidders (include name, address, telephone, fax and/or email address):

Date:                  

See Proposed Overbidding Procedures attached as Exhibit 1 hereto.

Carmela T. Pagay, Esq.

Levene, Neale, Bender, Yoo & Brill L.L.P.
10250 Constellation Boulevard, Suite 1700

Los Angeles, CA 90012
Telephone: (310) 229-1234
Facsimile:   (310) 229-1244

Email: ctp@lnbyb.com

06/09/2021

Case 2:20-bk-12134-SK    Doc 105    Filed 06/09/21    Entered 06/09/21 12:39:53    Desc
Main Document      Page 2 of 6



Case 2:20-bk-12134-SK    Doc 105    Filed 06/09/21    Entered 06/09/21 12:39:53    Desc
Main Document      Page 3 of 6



�

����������	��
��������������

������������������������

��� �����	�
��	�	�	��
�����
��
��������	��
���
����	�	��������	�������	������	�����	����

�������	�����	��	��
��������	����
�������	��	��		��	��������
��
�
����������	��	��
����	
��	��
���	����

����	�	����
��������
���������
����������
�
���	�
����	���	��
������	��

��� ��� ��	��
���
��� �	� �	�
�	�� �� ��� 
�
�
��� �
�� ���  �!"!!!� ����	� ��	�  #$%"!!!� �����	��

������	���
�	�����
��	���
���	�������
�
�������	��
������	�
�� &"!!!�
���	�	����

%�� '�	��
��	���	(�	���������	�������	��������	�
�	�����	��
�������	�)���		*�����	�����

����������
	�*���	�+����	�������	����,)
������-��.��"�/����	��0�)���		"1�
����	����������� #0"%!!�

���	�,2	��
�1�����������������
�
���������	�	�����������
�
�������
������������	�����	������	�)���		�

������	�������0����	�����������
��������	��	��
��������	����
����

#�� '�	��
��	�� ���� ������	� ��	� ����	���� ��� ��	� ��	� �	��� ���� ����
�
��� �� ��	�

������	���

&�� )�	� 2	��
�� ��� ��	� ���	���� ��	��
��	�� ����� �	� ����	
�	�� 
�� ���� ������ 
� ��	�	���	��

�����	���������	�	���	�������	������	�����	�����
��
���&����	������������	����������	����	������
��
���

��	���	��

$�� 3�� ��	� 	�	��� ��	� ���	���� ��	��
��	�� ������� �
�	��� �����	�	� ��	� ������	� ��� ��	�

����	���"���	�)���		�������	�������
4	���������		���
�����	���	������	��	(���
��	����	��
��	����

0�� 3����	�	���	�����5���
�
	����	��
��	�"��������
��������	�����	����������	��	������
�����	�

�	��
��� ��� ��	����
��� ��������� ���� ����� ��� ����� � ! �� �����
��� �
�	� ��	�/����� ����� �	�	��
�	� ��	�

�
��	�������	���
��������	�����	�����

�

Case 2:20-bk-12134-SK    Doc 105    Filed 06/09/21    Entered 06/09/21 12:39:53    Desc
Main Document      Page 4 of 6



��

��

%�

#�

&�

$�

0�

6�

7�

�!�

���

���

�%�

�#�

�&�

�$�

�0�

�6�

�7�

�!�

���

���

�%�

�#�

�&�

�$�

�0�

�6�

�

�������	
����
�����	�������������������	������	�����������������������������	���������	����	���������	�������	�������������	�����

June 2012                                                                                                          ��������	�	
����	������
�


���������������������������
�
���
����	������������!#������������	���������������	������������	����	��	���	����������*�����������
�	�������!+8;+����������������������	<�������!=++<�>���?������<��?�H++Q=��
�
?��	��������		������������������	����������
����������������������������
!�"�!�#�W���������	����	�
W�����	���X�Z��������[����������
��	�����������	
����
����	�	�\��	�����>�]�;++;^8XZ_����X�Z����
����
����	�����������W`�
�
��� � ��� $�� ������ $%� �&�� ������ ��'� ������� ��� �(��������� ��(��)� *���+`� � j�	������ ���
����	�������z���	���{	�	�����>�]<� ���� ��	����������
����W���������	������ �������	������|}~����
����	���������������
�����{��,-.���/�0�0�/���������������*�}�~���������	����������	������������	�
���	��	���	��������������	
������������������W������	������	���������}����	�����*����|������>�������
	�������|}~��	���
���������������
�����	����������������W`�
�

 ����	���������	
�������������������������������
�
0	� � ������ $%� ������� �'��� �'�(`� {�� ,-.�� �/� 0�0�/� �� ��	��� ���� �����W���� ��	����� ����	�
������������ ���� ��������W���	������ ������������	������������	����	��	���	����������������������	���
�����		������������	��������������������������������������������
���<���	��������<����������	����<����
�	�������� �����W���>������� ���� [������	��������������������	������ �����
������� ��� ���� [����W�������
��
�������������	������8�����	������	��������
�������������
�
�����	�
����	����*��	��
�8;�*�	����������
>���?������<��?�H++Q!�
�

�����	�
����	����*��	�
=!+!�]����	����?�����<���!#+�
j�	�
����<��?�H+=8��

j�	�����	�
~{������	������<������
#�!Q�~��	�����?�����<�������8+=�
��W�����?�H+8�+�
�

��������	��]��������
�����������������	���������	��
8;;�}����
������	���<�������!;#8�
>���?������<��?�H++!8�

�
 ����	���������	
�������������������������������

�
�	� � ������ $%� 
����'(� ��(����%/� ������)&�� �'�(/� �'����(�� ��'������� ���
��'�(�X������
�������	��������	�����	����������	��Z`��j�	���������~�]�����j��;�����	�����	�������>�]<�
��� ,-.�� �/� 0�0�<� �� ��	��� ���� �����W���� ��	����� ����	� ��������� ��� ��	������ �����	�<� ���	������ 
����
��	����<��	�X��	�������W���������������W	����������������	�����
����Z<���������
�����	���
�����������	�
�
������������W����>�����������[������	��������������������	�������������	�����������	����<��	����	������

������<�����[����W���������
�������������	������8�����	������	��������
�������������
�

����	���������	
�������������������������������
�
������	�����	��������������	[�	�����	�������W�������������������������?
�	���������������	����������
�	��������		�����
�
�����H<�8+8!������������������������������������	W���� � /s/ John Berwick 
Date                                           Type Name�  Signature�

�

Case 2:20-bk-12134-SK    Doc 105    Filed 06/09/21    Entered 06/09/21 12:39:53    Desc
Main Document      Page 5 of 6



��

��

%�

#�

&�

$�

0�

6�

7�

�!�

���

���

�%�

�#�

�&�

�$�

�0�

�6�

�7�

�!�

���

���

�%�

�#�

�&�

�$�

�0�

�6�

�

�������	
����
�����	�������������������	������	�����������������������������	���������	����	���������	�������	�������������	�����

June 2012                                                                                                          ��������	�	
����	������
�

���$��������$%��&����������'������������(�����������(��)�*���+�
�
��	��������������������������	����	�|�W]���>>������������������*�	��������	�������
W��W�����	
���
<�W��W�����	
���
�
�
���������~�[�
������������������	����	�|�W]���>>������������������*�	��������	�������
W��W�����	
���
�
�
��	
����j����������������������	�����j�	������	�����|}~�
������������
�
�
��	
����j�������������������	��������
���������X�]Z�
������������
�
�
����	����
���������������������	�����j�	������	�����|}~�
����
��	�����	���	����
�
�
����	���>���
���	������������������	�����j�	������	�����|}~�
[��
���	����\�	��������
<�[��
���	��������
�
�
����	���>���
���	���������������	��������
���������X�]Z�
[��
���	����\�	��������
<�[��
���	��������
�
�
}W�	�?��	��	������������������	�����j�	������	�����|}~�
����������	������
�
�
��������������	������X>?Z�
����	�����!Q�����������[�����
�
?������������������������������	����	�|�W]���>>������������������*�	��������	�������
W��W�����	
���
�
�
��
���������X�]Z�
�[��	��������������
<��[���	������������������

Case 2:20-bk-12134-SK    Doc 105    Filed 06/09/21    Entered 06/09/21 12:39:53    Desc
Main Document      Page 6 of 6


