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COMMONWEALTH OF KENTUCKY

FRANKLIN CIRCUIT COURT
CIVIL ACTION NO. 10-CI-1708

DIVISION 2
NOTICE OF COMMISSIONER'S SALE

Wells Fargo Bank, NA Plaintiff
vs.
David W. Mason;
Anna L. Mason;
National Check Bureau, Inc.;
Unifund CCU Partners;
Franklin County; and
City of Frankfort Defendants

By virtue of a Judgment and Order of Sale entered in the above-
styled action on February 3, 2012, I will sell the hereinafter described 
real estate at public auction from the conference room located inside 
the front door of the Franklin County Judicial Center, 669 Chamberlin 
Avenue, Frankfort, Kentucky, on or about the hour of 11:30 am, on 
Monday, March 26, 2012, to the highest and best bidder. The property 
to be sold is located at 811 Cline Street, Frankfort, Kentucky 40601, 
and more particularly described as follows:

Lying and being in Frankfort, Franklin County, and more 
particularly described as follows:
Beginning at an iron pin in the southeast right of way of Cline 
Street, 98 feet, more or less, southwest of the intersection of 
the southeast right of way of Cline Street and the southwest 
right of way of Choate Street; thence 53 degrees 10 minutes E 
100 feet to a post; thence 25 degrees W along a fence line 50 
feet to a post; thence N 53 degrees 10 minutes W along another 
fence line 100 feet to the southeast right of way of Cline Street; 
thence with Cline Street N 25 degrees E 50 feet to the place of 
beginning, as per survey of Donald C. Hays, dated December 
15, 1967.
Being the same property conveyed to David W. Mason and 
Anna L. Mason, husband and wife, from Lee Roy Abner and 
Brenda Abner, his wife, by Deed dated May 21, 2002, recorded 
May 24, 2002, in Deed Book 457, Page 807, in the Office of the 
Franklin County Clerk.

Said sale is being made for the purpose of satisfying the lien of the 
Plaintiff in the amount of $57,595.11 plus interest from July 1, 2010 at 
the rate of 6.5% per annum, attorney fees and costs, and such other liens 
as may be shown to exist thereon, including any lien for delinquent ad 
valorem property taxes, provided, however, that the purchaser shall be 
required to assume and pay all ad valorem property taxes falling due 
during the current year and thereafter.

The purchaser shall be required to pay a cash deposit of ten percent 
(10%) of the purchase price at the time of public auction, except that 
said deposit shall be waived if the Plaintiff is the successful bidder 
at the sale, with the balance, plus interest at the rate of twelve (12%) 
percent per annum from date of the public auction, to be due in thirty 
(30) days. Purchaser will be required to execute a bond covering the 
balance of the purchase price with surety thereon to be approved by 
the undersigned, said bond bearing interest at the rate of 12% from 
date of public auction until paid and having the same force and effect 
as a Judgment and to remain a prior and superior lien on said property 
until paid.

However, the purchaser shall have the privilege of paying all or any 
part of the purchase price in cash, or paying said bond before maturity, 
by paying the principal amount thereof, together with all interest 
accrued thereon to date of such payment.

Possession of the property shall pass to the purchaser upon delivery 
of deed. All bidders should be prepared to comply promptly with the 
foregoing terms.

The aforesaid property shall be sold free and clear of all liens and 
encumbrances except the following:
a. All state, county and city, if any, real estate taxes affecting said real 

estate for the current tax year and all subsequent tax years;
b. Easements, restrictions and stipulations of record;
c. Assessments for public improvements levied against the property;
d. Any facts which an inspection and accurate survey of the property 

may disclose.
e. Liens or claims of those not a party hereto and which are not properly 

before the Court.
For further information, see the Final Judgment and Order of Sale 

and pleadings of record in the Office of the Circuit Court of Franklin 
County.

CHARLES E. JONES
MASTER COMMISSIONER
FRANKLIN CIRCUIT COURT

For additional information visit www.franklincomc.com
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COMMONWEALTH OF KENTUCKY

FRANKLIN CIRCUIT COURT
CIVIL ACTION NO. 10-CI-1834

DIVISION 1
NOTICE OF COMMISSIONER'S SALE

JPMorgan Chase Bank, National Association successor
by merger to Chase Home Finance, LLC successor by
merger to Chase Manhattan Mortgage Corporation Plaintiff
vs.
Kelli L. Souder aka Kelli L. Lee and
Darrick Wayne Lee Defendants

By virtue of a Judgment and Order of Sale entered in the above-
styled action on February 1, 2012, I will sell the hereinafter described 
real estate at public auction from the conference room located inside 
the front door of the Franklin County Judicial Center, 669 Chamberlin 
Avenue, Frankfort, Kentucky, on or about the hour of 11:30 am, on 
Monday, March 26, 2012, to the highest and best bidder. The property 
to be sold is located at 111 Strawberry Lane, Frankfort, Kentucky 
40601, and more particularly described as follows:

Being all of Lot No. 197 of the Farmdale Subdivision IV as 
shown upon a map or plat of said subdivision of record in Plat 
Book 2, Pages 55 and 56, in the Office of the Franklin County 
Court Clerk, said premises being known and designated as 111 
Strawberry Lane, Frankfort, Kentucky.
Being the same property conveyed to Kelli L. Souder, a single 
person, from Edward E. Graham, unmarried, by Deed dated 
April 21, 2003, recorded April 29, 2003, in Deed Book 465, 
Page 481, in the Office of the Franklin County Clerk.

Said sale is being made for the purpose of satisfying the lien of the 
Plaintiff in the amount of $83,973.71 plus interest from December 31, 
2011 at the rate of 5.875% per annum, attorney fees and costs, and 
such other liens as may be shown to exist thereon, including any lien 
for delinquent ad valorem property taxes, provided, however, that the 
purchaser shall be required to assume and pay all ad valorem property 
taxes falling due during the current year and thereafter.

The purchaser shall be required to pay a cash deposit of ten percent 
(10%) of the purchase price at the time of public auction, except that 
said deposit shall be waived if the Plaintiff is the successful bidder 
at the sale, with the balance, plus interest at the rate of twelve (12%) 
percent per annum from date of the public auction, to be due in thirty 
(30) days. Purchaser will be required to execute a bond covering the 
balance of the purchase price with surety thereon to be approved by 
the undersigned, said bond bearing interest at the rate of 12% from 
date of public auction until paid and having the same force and effect 
as a Judgment and to remain a prior and superior lien on said property 
until paid.

However, the purchaser shall have the privilege of paying all or any 
part of the purchase price in cash, or paying said bond before maturity, 
by paying the principal amount thereof, together with all interest 
accrued thereon to date of such payment.

Possession of the property shall pass to the purchaser upon delivery 
of deed. All bidders should be prepared to comply promptly with the 
foregoing terms.

The aforesaid property shall be sold free and clear of all liens and 
encumbrances except the following:
a. All state, county and city, if any, real estate taxes affecting said real 

estate for the current tax year and all subsequent tax years;
b. Easements, restrictions and stipulations of record;
c. Assessments for public improvements levied against the property;
d. Any facts which an inspection and accurate survey of the property 

may disclose.
e. Liens or claims of those not a party hereto and which are not properly 

before the Court.
For further information, see the Final Judgment and Order of Sale 

and pleadings of record in the Office of the Circuit Court of Franklin 
County.

CHARLES E. JONES
MASTER COMMISSIONER
FRANKLIN CIRCUIT COURT

For additional information visit www.franklincomc.com
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COMMONWEALTH OF KENTUCKY

FRANKLIN CIRCUIT COURT
CIVIL ACTION NO. 12-CI-0092

DIVISION 2
NOTICE OF COMMISSIONER'S SALE

MainSource Bank, Inc. Plaintiff
vs.
Carolyn G. Cline;
American Founders Bank, Inc.;
Community Bancshares Series 2009, LLC; and
Franklin County, Kentucky Defendants

By virtue of a Judgment and Order of Sale entered in the above-
styled action on February 24, 2012, I will sell the hereinafter described 
real estate at public auction from the conference room located inside 
the front door of the Franklin County Judicial Center, 669 Chamberlin 
Avenue, Frankfort, Kentucky, on or about the hour of 11:30 am, on 
Monday, March 26, 2012, to the highest and best bidder. The property 
to be sold is located at 82 Adams Lane, Frankfort, Kentucky 40601, 
and more particularly described as follows:

Beginning at a point in the West dedicated Right of Way line of 
Adams Lane said point being 923.29 feet from the intersection 
of Scholfield Lane, thence with said line in the direction of S 26 
degrees 00 minutes 00 second E 200.00 feet to a stake, thence S 
64 degrees 00 minutes 00 seconds W 301.90 feet to a point in a 
fence row said fence being the West property line of Dan Taylor, 
thence with said fence N 25 degrees 49 minutes, 39 seconds 
W 200.00 feet to a stake, thence N 64 degrees 00 minutes, 00 
seconds E 301.30 feet to the point of beginning.
The above described tract contains 60,319.51 square feet or 
1.38 Acres.
Being the same property conveyed to William D. Cline and 
Carolyn G. Cline, his wife, from Carolyn Tyree, single, by Deed 
dated July 20, 1998, recorded July 20, 1998, in Deed Book 427, 
Page 508, in the Office of the Franklin County Clerk. Said 
William D. Cline a/k/a William Dotson Cline died on or about 
December 26, 2005, and his interest in said property vested 
solely in his wife, Carolyn G. Cline, pursuant to the survivorship 
provisions of the aforesaid Deed.

Said sale is being made for the purpose of satisfying the lien of the 
Plaintiff in the amount of $98,039.27 plus interest from May 24, 2011 
at the rate of 7.590% per annum, attorney fees and costs, and such 
other liens as may be shown to exist thereon, including any lien for 
delinquent ad valorem property taxes, provided, however, that the 
purchaser shall be required to assume and pay all ad valorem property 
taxes falling due during the current year and thereafter.

The purchaser shall be required to pay a cash deposit of ten percent 
(10%) of the purchase price at the time of public auction, except that 
said deposit shall be waived if the Plaintiff is the successful bidder 
at the sale, with the balance, plus interest at the rate of twelve (12%) 
percent per annum from date of the public auction, to be due in thirty 
(30) days. Purchaser will be required to execute a bond covering the 
balance of the purchase price with surety thereon to be approved by 
the undersigned, said bond bearing interest at the rate of 12% from 
date of public auction until paid and having the same force and effect 
as a Judgment and to remain a prior and superior lien on said property 
until paid.

However, the purchaser shall have the privilege of paying all or any 
part of the purchase price in cash, or paying said bond before maturity, 
by paying the principal amount thereof, together with all interest 
accrued thereon to date of such payment.

Possession of the property shall pass to the purchaser upon delivery 
of deed. All bidders should be prepared to comply promptly with the 
foregoing terms.

The aforesaid property shall be sold free and clear of all liens and 
encumbrances except the following:
a. All state, county and city, if any, real estate taxes affecting said real 

estate for the current tax year and all subsequent tax years;
b. Easements, restrictions and stipulations of record;
c. Assessments for public improvements levied against the property;
d. Any facts which an inspection and accurate survey of the property 

may disclose.
e. Liens or claims of those not a party hereto and which are not properly 

before the Court.
For further information, see the Final Judgment and Order of Sale 

and pleadings of record in the Office of the Circuit Court of Franklin 
County.

CHARLES E. JONES
MASTER COMMISSIONER
FRANKLIN CIRCUIT COURT

For additional information visit www.franklincomc.com
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