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

FOR COURT USE ONLY

Stephen M. Kindseth  
ZEISLER & ZEISLER, P.C. 
10 Middle Street, 15th Floor 
Bridgeport, CT  06605 
Tel. 203-368-4234 
Fax 203-368-5487 
Federal Bar No. ct14640 
skindseth@zeislaw.com 

Individual appearing without attorney 

 Attorney for: Bridgeport Health Care Realty Co. 
UNITED STATES BANKRUPTCY COURT 

DISTRICT OF CONNECTICUT

In re: CASE NO:

Chapter:
21-50521

11BRIDGEPORT HEALTH CARE REALTY CO.

Debtor(s).

Sale Date: October 15, 2021 Time: 1:00 P.M.

Type of Sale: Public Private *Last date to file objections: October 13, 2021, 12:00 P.M.

Description of property to be sold:

540 Bond Street a/k/a 600 Bond Street and 735 Palisades Avenue, Bridgeport, Connecticut and all improvements and personal 
property situated thereon.
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NOTICE OF SALE OF ESTATE PROPERTY

Pursuant to D. Conn. Bankr. L.R. 6004-1, this form is mandatory. It has been approved for use in the  
United States Bankruptcy Court for the District of Connecticut and will be posted by the Clerk on the Court's website for publication.

CT Form:CTB-LF238 Notice of Sale-Estate Property

Hearing when objection filed: A hearing on any objection to the Notice of Sale
shall be held on the above referenced date and time.

*Hearing date and time: October 20, 2021 at 2:00 P.M.

Hearing when no objection filed:  If no objection to the Notice of Sale of Estate
Property is filed, the Court may require that the hearing scheduled in this Notice
be held. See Local Rules of Bankruptcy Procedure, Appendix M.  If the hearing
will proceed even if no objection is filed, instructions to participate in the hearing
will be entered on the docket of the case. Parties are encouraged to review the
docket of this case or contact the Clerk’s Office to determine if a hearing will
proceed.

* NOTE:
Before filing this Notice, you must obtain a
hearing date / time and an objection deadline
date to include in these fields by contacting
the appropriate Courtroom Deputy using the
applicable e-mail address:

CourtroomDeputy_Bridgeport@ctb.uscourts.gov 
CourtroomDeputy_Hartford@ctb.uscourts.gov 
CourtroomDeputy_NewHaven@ctb.uscourts.gov

Location: United States Bankruptcy Court, 915 Lafayette Boulevard, Bridgeport, CT 06604 over the Zoom.gov platform

AMENDED



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): 

Mr. Levi Judkin 
Brass Moon Realty 
211 Chase Avenue 
Waterbury CT 06704 
Telephone: (203) 724-7127 
Email: leviyudkin@gmail.com

Date: September 21, 2021

 $5,000,000.00 Proposed sale price:

08/2021 Page 2

Pursuant to D. Conn. Bankr. L.R. 6004-1, this form is mandatory. It has been approved for use in the  
United States Bankruptcy Court for the District of Connecticut and will be posted by the Clerk on the Court's website for publication.

CT Form:CTB-LF238 Notice of Sale-Estate Property

Terms and conditions of sale:

The Property will be sold free and clear of liens and other interests at Auction subject to the Purchase and Sale Agreement appended 
hereto as Exhibit A. The initial bid agreed to be paid for the Property by the “stalking horse” is $5 million.

The Bidding Procedures are appended hereto as Exhibit B.  In summary, to participate, any competing bid must constitute a “Qualified Bid” by satisfying 
the requirements set forth in the Bidding Procedures.  In particular, the purchase price for any additional bid must not be less than $5,125,000 and the bid 
must be submitted on or before October 8, 2021, at 5 p.m. and must comply with the Bidding Instructions. The Bankruptcy Court will determine at a 
hearing to be held on October 12, 2021, at 1:00 p.m., whether any additional bid constitutes a Qualified Bid. If such an additional Qualified Bid was 
timely submitted, the Bankruptcy Court shall conduct an Auction on October 15, 2021, at 1:00 p.m., to determine the highest and best bid for the 
Property. Subsequent bidding at the Auction shall be in increments of not less than $25,000. 

If held because an additional Qualified Bid has been determined by the Bankruptcy Court to have been submitted, the Auction shall take place on October 
15, 2021, at 1:00 p.m. If you are the debtor, CM/ECF Filer, or CM/ECF User and will be participating in the Auction, promptly upon being notified that 
there will be an Auction, you must contact the Clerk’s Office for instructions to connect to the Zoom.Gov remote Auction by sending an email to the 
following court email address: CalendarConnect_BPT@ctb.uscourts.gov. If you do not have an email address, you may call the Clerk's Office at (203) 579
−5808 for the instructions. The hearing to determine the highest and best bid for the Property and the “Successful Bidder,” and to approve the Sale of the
Property shall take place on October 20, 2021, at 2:00 p.m.



I am over the age of 18 and not a party to this bankruptcy case or adversary proceeding. My business address is: 

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:

PROOF OF SERVICE OF NOTICE OF SALE OF ESTATE PROPERTY

1. TO BE SERVED BY THE COURT VIA NOTICE OF ELECTRONIC FILING (NEF): Pursuant to this Court's Administrative
Procedures for Electronic Case Filing (Appendix A), the foregoing document will be served by the court via NEF and hyperlink to the

, 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

Service information continued on attached page

3. SERVED BY PERSONAL DELIVERY, OVERNIGHT MAIL, FACSIMILE TRANSMISSION OR EMAIL (state method for each
, 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: 

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
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Pursuant to D. Conn. Bankr. L.R. 6004-1, this form is mandatory. It has been approved for use in the  
United States Bankruptcy Court for the District of Connecticut and will be posted by the Clerk on the Court's website for publication.

CT Form:CTB-LF238 Notice of Sale-Estate Property

Zeisler & Zeisler, P.C., 10 Middle Street, 15th Floor, Bridgeport, CT 06604

In accordance with D. Conn. L. R. 6004-1(a), I certify that I served a true and correct copy of the foregoing document entitled: 
NOTICE OF SALE OF ESTATE PROPERTY on (date)    

document. On (date) 9/21/2021

person or entity served): Pursuant to F.R.Civ.P. 5 and/or controlling LBR, on (date) 

9/21/2021   Stephen M. Kindseth         /s/ Stephen M. Kindseth

Juda J. Epstein     contact@lawofficesjje.com, reception@lawofficesjje.com
Gregory S. Kimmel     gkimmel@berchemmoses.com
Patrick R. Linsey     plinsey@npmlaw.com, agarcia@npmlaw.com
Jon P. Newton     jnewton@reidandriege.com, umongrain@rrlawpc.com
Scott D. Rosen     srosen@cb-shea.com, kseaman@cbshealaw.com

David M.S. Shaiken     david@shipmanlawct.com
Mark Shipman     mark@shipmanlawct.com
Douglas S. Skalka     dskalka@npmlaw.com, smowery@npmlaw.com; 
npm.bankruptcy@gmail.com
U. S. Trustee     USTPRegion02.NH.ECF@USDOJ.GOV

9/21/21,  in the manner stated below:
AMENDED



EXHIBIT A 

















































 
 
 
 
 
 

EXHIBIT B 
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