
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).

Erin P. Moriarty (SBN: 146751) 
Law Offices of Weneta M.A. Kosmala 
3 MacArthur Place, Suite 760 
Santa Ana, CA 92707 
Tel:  714-540-3600 
Fax:  714-509-1760 
Email:  emoriarty@kosmalalaw.com

Weneta M.A. Kosmala, Ch. 7 Trustee

SANTA ANA DIVISION

SHARON G. FINE,
8:11-bk-22944-TA

7

03/05/2019 11:00 am

United States Bankruptcy Court, 411 W. Fourth Street, Suite 5085, Santa Ana, CA 92701-4593

02/19/2019

(“Property”) with a legal description as follows:  Parcels 1 and 3 of Parcel Map 11871, as shown by map on file in Book 
142 Page(s) 4 and 5, of Parcel Maps, records of said County, designated as APN 0351-222-27 and 0351-222-29; (2) a 
Deed of Trust in the Property securing the Note; and (3) any residual interest the Estate may have in the Property.

Debtor's Interest in Real Property in the County of San Bernardino, California

from qualified bidders upon the same terms as the Agreement, except as to price.  The proposed terms are set forth in 
the Motion.  The Agreement provides for a “breakup fee” of 5% of the Purchase Price (or $710) in favor of the Buyer 
should the Court approve the sale to an overbidder.  The breakup fee is not available to bidders other than the Buyer.  
Trustee also seeks authority to disburse the breakup fee to the Buyer, if triggered.

Sale is subject to Bankruptcy Court approval.  Trustee proposes to accept overbids

$ 14,200.00

Case 8:11-bk-22944-TA    Doc 297    Filed 02/11/19    Entered 02/11/19 17:49:32    Desc
 Main Document      Page 1 of 7



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 below*

Erin P. Moriarty (SBN: 146751) 
Law Offices of Weneta M.A. Kosmala 
3 MacArthur Place, Suite 760 
Santa Ana, CA 92707 
Tel:  714-540-3600 
Fax:  714-509-1760 
Email:  emoriarty@kosmalalaw.com

02/05/2019
*OVERBID PROCEDURES:
a. Only Qualified Bidders may submit an overbid.  A “Qualified Bidder” is one who submits the base overbid amount, as 
provided below, no later than two (2) court days prior to the hearing on this Motion, and has sufficient additional certified funds 
at the hearing to satisfy the full amount of the bid.
b. Each bid must be all cash to the Estate, non-contingent, and upon the same terms and conditions, other than price, as 
those proposed herein (except that overbidders will not be entitled to the breakup fee applicable to the Buyer).
c. To improve upon the initial offer, the initial overbidder will have to match not only the Purchase Price, but also the 
breakup fee.  Thus, Trustee sets the initial minimum overbid at $15,910 ($14,200 Purchase Price + $710 breakup fee + $1,000 
improvement over the existing bid).  Subsequent minimum bidding increments shall be no less than $500 over that initial 
minimum overbid, or such increments as the Court may establish.
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PROOF OF SERVICE OF DOCUMENT 
I am over the age of 18 and not a party to this bankruptcy case or adversary proceeding.  My business address is: 

A true and correct copy of the foregoing document entitled: NOTICE OF SALE OF ESTATE PROPERTY will be served or 
was served (a) on the judge in chambers in the form and manner required by LBR 5005-2(d); and (b) in the manner stated 
below: 

1. TO BE SERVED BY THE COURT VIA NOTICE OF ELECTRONIC FILING (NEF):  Pursuant to controlling General 
Orders and LBR, the foregoing document will be served by the court via NEF and hyperlink to the document. On (date)
                 , I checked the CM/ECF docket for this bankruptcy case or adversary proceeding and determined that the 
following persons are on the Electronic Mail Notice List to receive NEF transmission at the email addresses stated below: 

 Service information continued on attached page 

2. SERVED BY UNITED STATES MAIL:
On (date)                  , I served the following persons and/or entities at the last known addresses in this bankruptcy 
case or adversary proceeding by placing a true and correct copy thereof in a sealed envelope in the United States mail, 
first class, postage prepaid, and addressed as follows. Listing the judge here constitutes a declaration that mailing to the 
judge will be completed no later than 24 hours after the document is filed. 

 Service information continued on attached page 

3. SERVED BY PERSONAL DELIVERY, OVERNIGHT MAIL, FACSIMILE TRANSMISSION OR EMAIL (state method 
for each person or entity served):  Pursuant to F.R.Civ.P. 5 and/or controlling LBR, on (date)                  , I served the 
following persons and/or entities by personal delivery, overnight mail service, or (for those who consented in writing to 
such service method), by facsimile transmission and/or email as follows.  Listing the judge here constitutes a declaration 
that personal delivery on, or overnight mail to, the judge will be completed no later than 24 hours after the document is 
filed.

 Service information continued on attached page 

I declare under penalty of perjury under the laws of the United States that the foregoing is true and correct. 

Date Printed Name Signature

3 MacArthur Place, Suite 760 
Santa Ana, CA 92707

02/11/2019

02/11/2019

Honorable Theodor C. Albert 
United States Bankruptcy Court 
411 W. Fourth Street, Suite 5085 
Santa Ana, CA 92701-4593

02/11/2019 Janine Fountain /s/ Janine Fountain
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ADDITIONAL SERVICE INFORMATION (if needed): 
 
1. TO BE SERVED BY THE COURT VIA NOTICE OF ELECTRONIC FILING (“NEF”):  

 Bert Briones     helpdesk@redhilllawgroup.com, 
bb@redhilllawgroup.com;BrionesBR69043@notify.bestcase.com  

 Joseph Garibyan     joegaribyan@gmail.com, joe.garibyan@swmllp.com  
 Nancy S Goldenberg     nancy.goldenberg@usdoj.gov  
 Weneta M Kosmala (TR)     ecf.alert+Kosmala@titlexi.com, 

wkosmala@txitrustee.com;dmf@txitrustee.com;kgeorge@kosmalalaw.com  
 Jeannette Marsala     jmarsala@marsalalawfirm.com, jmarsala@marsalalawfirm.com  
 Erin P Moriarty     emoriarty@kosmalalaw.com, 

wkosmala@kosmalalaw.com;jfountain@kosmalalaw.com;weneta.kosmala@7trustee.net  
 Christina J O     christinao@mclaw.org, CACD_ECF@mclaw.org;mcecfnotices@ecf.courtdrive.com  
 Cassandra J Richey     cmartin@pralc.com  
 Martha E. Romero     Romero@mromerolawfirm.com  
 Bill Taylor     ecfnotices@4stechnologies.com  
 United States Trustee (SA)     ustpregion16.sa.ecf@usdoj.gov 

2. SERVED BY UNITED STATES MAIL: 
 
Jerome Fink 
1511 King’s Road,  
Newport Beach, CA 92663 
 
Edward G Operini 
Edward G Operini Attorney at Law 
16820 Ivy Ave  
Fontana, CA 92335 
 
See attached list: 
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